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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Важнейшим приоритетом современного развития урбанизированных территорий во 

всем мире является создание безопасной и комфортной среды жизнедеятельности человека, 

неразрывно взаимосвязанной с экологическими условиями и качеством жизни населения. 

Актуальной проблемой современности является сохранение экологических систем, природ-

ных ландшафтов, памятников истории, культуры и архитектуры в процессе градостроитель-

ной деятельности, направленной на преобразование среды обитания. Проблема поиска эф-

фективных механизмов регулирования строительной деятельности, обеспечивающих соци-

ально и экологически приемлемое развитие территорий, остается актуальной вот уже не одно 

десятилетие. 

В сборнике представлены материалы Материалы Пятой Международной научно-

практической онлайн-конференции «Проблемы экономики и управления строительством 

в условиях экологически ориентированного развития», отражающие основные направления 

научных исследований по проблемам регулирования градостроительной деятельности с уче-

том экологических аспектов. Исследования в рамках обозначенной проблематики имеют 

междисциплинарный характер, что обуславливает достаточно обширную тематику представ-

ленных работ. В сборнике представлены результаты научных исследований организационно-

экономических аспектов экологического сопровождения строительной деятельности, про-

блем экологической безопасности строительства и менеджмента, природосберегающего ре-

сурсопользования в строительстве, устойчивого развития архитектуры, экологической ин-

фраструктуры, сохранения качества среды во взаимосвязи с развитием инженерных систем 

жизнеобеспечения и технологий строительства, проектированием городских ландшафтов, 

исследованием социальных аспектов развития градостроительства. Пространство жизнедея-

тельности человека является результатом градостроительных преобразований и тесно взаи-

мосвязано не только с изменением средообразующих элементов и  природно-ресурсных ха-

рактеристик территории, но и с социально-экономическими, социально-психологическими 

и социально-культурными факторами развития общества. Последнее обстоятельствоопреде-

ляет современную модель развития градостроительной деятельности на урбанизированных 

территориях. В контексте учета полного перечня факторов, определяющих качество среды 

жизнедеятельности, рассматриваются проблемы формирования и развития нормативно-

правовой базы в строительстве и экологической сфере. 

Конференция состоялась 12–13 апреля 2018 года. Учредителями конференции высту-

пили три вуза: ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет» (ТГАСУ); ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (БГУ); 

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» (БрГУ). Конференция проводилась 

с использованием современных интернет-технологий для презентации докладов в режиме 

on-line. В рамках конференции состоялся финальный тур студенческого конкурса на лучшее 

решение практических кейсов «Реновация городских жилых кварталов». Проведение конфе-

ренции с использованием современных коммуникационных технологий позволило привлечь 

широкий круг участников – специалистов, преподавателей, студентов, магистрантов и аспи-

рантов к обсуждению актуальных проблем развития экологического строительства, обме-

няться опытом решения практических задач в учебной и научной деятельности вузов. 

В сборнике представлены научные статьи по основным направлениям работы конфе-

ренции: 

– эффективное управление развитием инвестиционно-строительного комплекса; 

– эффективное использование ресурсов в инвестиционно-строительной сфере и ЖКХ; 

– экономическая и социальная эффективность экологического строительства; 

– проблемы эффективного управления недвижимостью; 

– актуальные проблемы использования земельных ресурсов в строительстве; 

– инновационные технологии и материалы в сфере строительства и ЖКХ; 

– управление инвестиционными проектами; 
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– экологичность и эффективность строительного производства; 

– проблемы финансового менеджмента в строительстве; 

– современные модели организации строительства;  

– проблемы инвестиционно-строительного инжиниринга; 

– комфортность городской среды. 

Актуальная проблематика конференции, современные методические 

и методологические подходы к решению поставленных научных и практических задач, поз-

воляют надеяться на то, что выводы и предложения, сделанные авторами статей, будут вос-

требованы и найдут свое применение в решении задач экологически ориентированного раз-

вития строительства в различных регионах нашей страны. 

Сборник материалов конференции может быть интересен преподавателям, аспиран-

там, студентам, специалистам и всем тем, кто занимается изучением вопросов экологически 

приемлемого развития экономики. 

Статьи публикуются в авторской редакции. Организационный комитет не несет от-

ветственности за их содержание. 
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строительства. 

5.  Скуридина Юлия Борисовна, к.э.н., доцент кафедры экономики и организации 
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РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Участники конференции, обсудив актуальные проблемы экономики и управления 

строительством в условиях экологически ориентированного развития, включая проблемы 

энергосбережения и энергоэффективности в строительстве и жилищно-коммунальном ком-

плексе, применения инновационных технологий и материалов, развития методов и моделей 

управления строительством, отметили: 

1. Развитие теоретических положений концепции экологически ориентированной гра-

достроительной деятельности. 

2. Накопленный опыт практического применения инструментов отечественной систе-

мы экологической сертификации зеленого строительства. 

3. Междисциплинарный характер научных исследований. 

4. Повышенный интерес научной общественности и специалистов-практиков 

к исследованию организационно-экономических и управленческих аспектов экологического 

строительства во взаимосвязи с развитием ресурсосберегающей техники и энергоэффектив-

ных технологий строительного производства. 

5. Системный подход к исследованию проблем формирования комфортной городской 

среды средствами градостроительства. 

6. Высокий уровень подготовки и проведения конкурса студенческих проектов, прак-

тическую значимость представленных проектов для реализации программ реновации урба-

низированных территорий. 

7. Содержательный и структурированный подход к оформлению материалов докладов 

в форме презентаций. 

Участники конференции единодушно выразили мнение о том, что прошедшая конфе-

ренция оказалась исключительно полезной и актуальной для решения проблем развития 

строительной отрасли и совершенствования образовательных программ подготовки кадров 

для сферы строительства и ЖКХ. 

Участники конференции выработали следующие рекомендации: 

1. Продолжить работу по развитию межвузовского сотрудничества в проведении 

научно-практических конференций и конкурсов студенческих работ. 

2. Следующую конференцию провести в апреле 2019 года, в рамках конференции 

провести конкурс студенческих проектов. 

3. Победителям конкурса студенческих проектов рекомендовать участвовать 

в международных проектах и других конкурсах по заявленной тематике. 

4. Рекомендовать организовать работу секции с участием школьников. 
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УДК 502.36 

С.М. Акперова 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ «ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

В данной статье рассматриваются основные инструменты эффективного развития 

и проблемы реализации программ зеленого строительства, причины низкого показателя ис-

пользования экоэффективных технологий в строительстве. Указаны меры по устранению 

существующих препятствий, приведены примеры сертифицированных зданий. 

Ключевые слова: экологичность строительства, природные ресурсы, сертификация 

зданий, зеленые стандарты строительства 

 

S.M. Akbarova 

 

PERSPECTIVES OF «GREEN СONSTRUCTION» IN AZERBAIJAN 

 

The main tools for effective development and the problems of implementing programs 

of green construction are considered in the article. It examins the reasons for the low rate of use 

of eco-efficient technologies in construction segment. In order to eliminate existing obstacles 

measures are indicated. Examples of certified buildings are given here. 

Keywords: ecology of construction, natural resources, certification of buildings, green build-

ing standards. 

 

Основной задачей введения норм «зеленого строительства» на всех этапах жизненно-

го цикла здания (ЖЦЗ) является минимизация энергетических затрат и природных ресурсов 

при условии обеспечения требуемых нормативных параметров внутреннего микроклимата. 

По оценкам Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики, по-

требление энергии строительным сектором составляет больше чем 48 % от общего количе-

ства доставляемой энергии [6], подтверждая тем самым, что здания и сооружения являются 

крупнейшими энергопотребителями в конечном энергетическом балансе Республики и по-

этому на сегодняшний день существует масштабный потенциал для повышения энергоэф-

фективности, экологичности, как в новых, так и в существующих зданиях. Изучения экспер-

тов показывают, что динамика увеличения экологичности и уменьшения энергоемкости 

строительного рынка Азербайджана в сравнении с другими постсоветскими республиками 

мала. Согласно статистическим данным в жилом секторе республики есть существенный по-

тенциал энергосбережения и составляет больше чем 17 % что соответствует 57 миллионам 

кубических метров природного газа, что эквивалентно 476 кВт·ч энергии [6], сбережение че-

го возможно посредством применения ряда рациональных активных и пассивных инженер-

но-архитектурных решений зданий. 

Сегодня во всем мире экодевелопмент является нормой в строительном секторе [4] 

в то время, как в нашей республике все еще нет единой законодательной базы. Зеленые зда-

ния (Green Building), зеленое строительство (Green construction), устойчивое строительство 

(Sustainable building) − это всемирно признанный тренд проектирования, строительства 

и эксплуатации зданий, целью которого является уменьшение количества потребленных 

энергетических и материальных запасов при обеспечении качества зданий и их внутреннего 

комфорта. 

Оптимальным решением проблемы потребления значительных запасов природных 

ресурсов и энергии, является внедрение зеленых стандартов в национальные строительные 

нормы и правила, утвержденные государственными структурами, в частности, Министер-

ством Энергетики Азербайджана, которое непосредственно отвечает за установление и реа-

лизацию правил, касающихся энергоэффективности и контроля за эффективным использова-

нием энергии. В тоже время одной из предпосылок «зеленого строительства» можно считать 
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введение в 2012 году программы аналогичной программе Европейкого Союза «20-20-20» 

в области энергоэффективности и создание Государственного агентства по альтернативным 

и возобновляемым источникам энергии. 

В условиях экологических и экономических реалий Азербайджана, хотя и существуют 

научно-технические, финансово-экономические, правовые, рыночные, информационные ба-

рьеры, в тоже время многими официальными организациями рассматриваются основные ин-

струменты эффективного развития «зеленого строительства», к которым в первую очередь 

можно отнести разработку и утверждение национальной нормативно-правовой базы, гибкое 

регулирование тарифов и цен на энергоносители и природные ресурсы, государственное 

стимулирование и поощрение энергосбережения на всех этапах ЖЦЗ через льготное налого-

обложение, финансирование и бонусное поощрение применения возобновляемых источни-

ков энергии, регулярный энерго- и экоаудит, индикативный и репрезентативный мониторинг 

текущего состояния зданий [5, с. 120], динамичную образовательно-информационную дея-

тельность. 

По мнению экспертов, основной проблемой реализации программ зеленого строи-

тельства является правовая и финансово-экономическая неготовность применять хорошо 

адаптированные за рубежом механизмы экодевелопмента такие, прежде всего, как ком-

плексное решение формирования правовой базы − постановлений, директив, рекомендаций 

и т.д. в контексте национального плана действий, принудительное жесткое воздействие на 

локальные программы, повсеместное использование финансовых мер стимулирования, тес-

ное партнерство государственных и частных структур, широкая практика выдачи эко - кре-

дитов и субсидий, внедрение зеленых тарифов, что стимулирует получение тепловой энергии 

зданий на основе альтернативных источников и т.д. 

Одной из причин низкого показателя использования экоэффективных технологий 

в строительстве наряду с низкой осведомленностью является неохотная выдача банками кре-

дитов под проекты на основе возобновляемых источников энергии ввиду долгосрочности их 

окупаемости. При всем этом эксперты уверены, что именно выдача экокредитов должна 

стать приоритетным направлением в деле развития зеленого строительства, так как предпо-

лагает производство и приобретение экоэффективных материалов и конструкций, что в свою 

очередь сокращает отрицательные экологические воздействия. 

Согласно мнению экспертов по эко- и энергоэффективности строительства, Азербай-

джан проанализировав свой строительный рынок должен установить национальные нормы 

согласно европейским и российским постоянно увеличивая стандарты. На сегодняшний день 

почти во всех европейских странах если здание не соответствует нормам экоэффективности, 

оно не принимается в эксплуатацию. Обнадеживающим фактом является то, что сегодня 

в Азербайджане есть строительные компании, которые заботятся о состоянии окружающей 

среды и занимаются зеленым строительством даже при отсутствии законодательной базы 

и государственного органа контролирующего это. 

По стандартам «зеленого строительства» в Азербайджане сертифицированы только 

два здания: офисное здание Baku White City- BREEAM, 2014г., с оценкой «хорошо» и отель 

Fairmont- AZERI GREEN ZOOM, 2017г., платиновый сертификат (рис. 1). BREEAM 

– стандарт научный, направленный на широкий спектр экологических проблем [2]. 

Стандарт AZERI GREEN ZOOM разработан по аналогии российского стандарта 

GREEN ZOOM. Оба здания находятся в эксплуатации. Анализ рынка строительства для этих 

зданий на момент начала сертификации выполнялся зарубежными специалистами. По нор-

мам системы сертификации AZERI GREEN ZOOM все 8 оценочных категорий в той или 

иной степени непосредственно отражают экологически эффективные мероприятия, которые 

минимизируют экологические воздействия. Из максимальных 90 баллов баллы по категори-

ям составляют: экологическая устойчивость застраиваемой территории − 10, расположение 

застраиваемой территории и организация транспортного обеспечения − 8, энергоэффектив-

ность и снижение вредных выбросов в атмосферу − 17, рациональный выбор строительных 

материалов и управление отходами − 9, экология внутренней среды здания − 23, региональ-
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ные особенности − 4, инновации − 7, водоэффективность − 12 [1]. 

 

 
 

Рис.1. а). Бизнес-центр «Baku White City» (BREEAM, «Хорошо») 

 

 
 

Рис. 1. б). Отель Fairmont- AZERI GREEN ZOOM, 2017г., платиновый сертификат 
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Заключение. Повсеместное применение зеленых технологий в строительном секторе 

позволит Азербайджану уменьшить последствия экологического кризиса, затронувшего как 

почти все постидустриальные страны, так и нашу республику, и к 2030 году сократить вы-

бросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом на 35 % [3]. Наличие значительного по-

тенциала энерго- и эко- эффективности строительства диктует необходимость планомерного 

и ускоренного внедрения общепризнанных на сегодняшний день действий по осуществле-

нию модернизации строительства и применению рентабельных путей смягчения давления на 

экологию. Устранение существующих препятствий возможно посредством принятия и осу-

ществления комплексных государственных директив по ресурсо- и энергосберегающим ме-

роприятиям как продолжение государственной концепции низкоуглеродного развития, иначе 

вскоре остро встанет проблема неконкурентоспособности строительной инфраструктуры. 
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УДК 338.242 

И.Г. Акчурина, А.Д. Зарубина, Г.А. Аксентьева 

 

ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

В данной статье рассматривается проблема исполнения муниципальных контрактов 

на выполнение подрядных работ в сфере строительства, ремонта и обслуживания дорог. 

Проанализированы принципы, методы, требования, критерии, которые описаны Федераль-

ным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Приведены примеры крупных му-

ниципальных контрактов в г. Братске за 2017 год. На основе проведенного исследования ав-

торами предлагаются возможные направления совершенствования взаимодействия субъек-

тов рынка по вопросам исполнения контрактов в системе государственных и муниципальных 

закупок. 

Ключевые слова: контрактная система, заказчик, подрядчик. 

 

I.G. Akchurina, A.D. Zarubina, G.A. Aksenteva 

 

PROBLEM OF USING THE SYSTEM OF STATE AND MUNICIPAL 

PROCUREMENT IN CONSTRUCTION 

 

This article discusses the problem of execution of municipal contracts for Contracting works 

in the field of construction, repair and maintenance of roads. The principles, methods, requirements, 

criteria described by the Federal law № 44-FZ «On the contract system in the procurement 

of goods, works and services for state and municipal needs»are analyzed. Examples of large munic-

ipal contracts in the city of Bratsk in 2017. On the basis of the conducted research, the authors pro-

pose possible directions for improving the interaction of market entities on the execution of con-

tracts in the system of state and municipal procurement. 

Keywords: contract system, customer, contractor. 

 

Сегодня в целях повышения эффективности, результативности осуществления заку-

пок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений разработан нормативно-правовой до-

кумент, регулирующий данную сферу деятельности – Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» № 44-ФЗот 05.04.2013 [3]. 

Контрактная система в сфере закупок в Российской Федерации основывается на ряде 

принципов [3]: 

− открытости; 

− прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок; 

− обеспечения конкуренции; 

− профессионализма заказчиков; 

− стимулирования инноваций; 

− единства контрактной системы в сфере закупок; 

− ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд, эффективности осуществления закупок. 

Для определения начальной (максимальной) цены контракта данный закон предлагает 

к использованию несколько методов, каждый из которых применяется в зависимости от спе-

цифики контракта. К таким методам, прежде всего, относятся [3]: 

− метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

− нормативный метод; 



17 

− тарифный метод; 

− проектно-сметный метод; 

− затратный метод. 

Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определе-

ния подрядчиков. Конкурентными способами определения исполнителей являются конкур-

сы, аукционы, запрос. 

При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования 

к ее участникам [3]: 

1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или инди-

видуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

2) неприостановление деятельности участника закупки на дату подачи заявки на уча-

стие в закупке; 

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

4) отсутствие у участника закупки судимости за преступления в сфере экономики 

и (или) преступления; 

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интел-

лектуальной деятельности; 

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов; 

7) участник закупки не должен являться офшорной компанией. 

Также заказчик вправе устанавливать дополнительное требование об отсутствии 

в реестре недобросовестных подрядчиков. Информация об установленных требованиях ука-

зывается заказчиком в извещении об осуществлении закупки и ее документации. 

Для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки заказчик в доку-

ментации о закупке устанавливает определенные критерии [3]: 

− цена контракта; 

− расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 

− качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 

− квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресур-

сов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов 

и иных работников определенного уровня квалификации. 

Следуя требованиям федерального закона, исполнитель в соответствии с условиями 

контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения 

своих обязательств. Это требование касается, в том числе и информирования о сложностях, 

возникающих при исполнении контракта. Кроме того, к установленному контрактом сроку 

исполнитель обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы 

или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить 

приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги. 

В свою очередь заказчик обязан провести экспертизу с целью проверки предоставлен-

ных подрядчикомрезультатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия усло-

виям контракта. 

Для оценки степени достижения целей в ходе осуществления закупок и оценки их 

обоснованности федеральным органом исполнительной власти по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок осуществляется постоянный мониторинг хода осуществления 

закупок для государственных и муниципальных нужд. Также Счетной палатой Российской 

Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и контрольно-

счетными органами муниципальных образований проводится регулярный аудит в сфере за-

купок. 

Федеральный закон № 44 достаточно четко и конкретно описывает все аспекты про-

ведения закупок. Однако в реальности ситуация с госзакупками достаточно неоднозначна. 
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Когда речь идето закупке товаров для государственных и муниципальных нужд, то ситуация 

выглядит достаточно благоприятно, а если же говорить об услугах или выполняемых рабо-

тах, то здесь о стабильности говорить не приходится.Вбольшинстве случаев этокасается ис-

полнения контрактов на выполнение подрядных работ и предоставление услуг. К числу 

«проблемных» в рассматриваемой сфере, по мнению большинства аналитиков, относятся 

сферы организации школьного питания, строительства и ремонта, а также обслуживания до-

рожных сетей. При этом наиболее сложнымидля России являются проблемы строительства, 

ремонта и обслуживания автомобильных дорог. Не обошла стороной эта проблема наш 

город. 

В 2017 году в Братске планировался капитальный ремонт дорог по улицам Гагарина, 

Погодаева, Енисейская,участок дороги от улицы Пирогова через КБЖБ, отрезок дороги 

от МПАТП через КБЖБ (табл.1) [4]. 

Одним из самых крупных участков в Центральной части города являлся ремонт на 

улице Гагарина. Также была отремонтирована дорога от пересечения с улицей Мира до Го-

родской больницы № 5. С выполнением этого контракта вопросов не возникло, за исключе-

нием небольшим недоделок работы были произведены в установленный срок [1, 2]. 

Капитальный ремонт улиц Погодаева и Енисейская планировалось завершить 1 ок-

тября 2017 года. Муниципальный контракт на проведение капремонта ул. Погодаева был за-

ключен 12 июля с победителем электронного аукциона ООО «РусьСтрой». Сумма контракта 

– 70,7 млн руб., в том числе 63,8 млн руб. из областного бюджета и 6,9 млн руб. – из бюдже-

та Братска. На эти средства должны были капитально отремонтировать двухполосную авто-

мобильную дорогу длиной 772 м площадью 8,7 тыс. кв. м и тротуары площадью 

4,5 тыс. кв. м. Также обустроить ливневую канализацию и выполнить озеленительные рабо-

ты на площади свыше 8 тыс. кв. м. [1, 2]. 

 

Таблица 1 

Закупки на РосТендер администрации муниципального образования 

города Братска за 2017 год 
Наимено-

вание 

товара, 

работы, 

услуги 

Объект закупки Начальная 

(максималь-

ная) цена 

контракта, 

руб. 

Источник 

финанси-

рования 

Дата 

начала 

подачи 

заявок 

Дата 

окончания 

подачи 

заявок 

Победитель 

аукциона 

Предложе-

ние о цене 

контракта, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ремонт 

автомо-

бильных 

дорог 

Ремонт автомо-

бильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-
чения по ул. Кур-

чатова (участок от 

ул. Депутатская 

до ул. Мира) 

9128 450,89 Бюджет 

г. Братска 

25.04.2017 11.05.2017 ИП Томеян 

Сурик Са-

рибекович 

7165833,88 

2. Замена 

асфальто-

бетонного 

покрытия 

дорожного 

полотна 

Капитальный ре-

монт автомобиль-

ной дороги обще-

го пользования 

местного значе-

ния по ул. Ени-

сейской (от 

ул. Сосновая до 

ул. Вокзальная) в 
жилом районе 

Гидростроитель 

г. Братска 

36690200,12 Бюджет 

г. Братска 

02.06.2017 19.06.2017 ООО 

«Транс-

строй» 

32837728,9 
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Наимено-

вание 

товара, 

работы, 

услуги 

Объект закупки Начальная 

(максималь-

ная) цена 

контракта, 

руб. 

Источник 

финанси-

рования 

Дата 

начала 

подачи 

заявок 

Дата 

окончания 

подачи 

заявок 

Победитель 

аукциона 

Предложе-

ние о цене 

контракта, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Замена 

асфальто-

бетонного 

покрытия 

дорожного 

полотна 

Капитальный ре-

монт автомобиль-

ной дороги обще-

го пользования 

местного значе-

ния по ул. Пого-
даева в жилом 

районе Энергетик 

г. Братска 

71071009,37 Бюджет 

г. Братска 

02.06.2017 19.06.2017 ООО 

«РусьСтрой

» 

70715654,3 

4. Ремонт 

автомо-

бильных 

дорог 

Ремонт автомо-

бильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения 

7625178,49 Бюджет 

г. Братска 

14.06.2017 30.06.2017 ООО 

«Транс-

строй» 

4994491,00 

5. Ремонт 

автомо-

бильных 

дорог 

Ремонт автомо-

бильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения 

32576276,12 Бюджет 

г. Братска 

20.06.2017 06.07.2017 ИП Томеян 

Сурик Са-

рибекович 

23927274,7 

6. Ремонт 

автомо-
бильных 

дорог 

Ремонт автомо-

бильных дорог 
общего пользова-

ния местного зна-

чения 

4972880,99 Бюджет 

г. Братска 

20.06.2017 06.07.2017 ООО 

«БЭСТ» 

4276677,51 

7. Ремонт 

автомо-

бильных 

дорог 

Ремонт автомо-

бильной дороги 

общего пользова-

ния местного зна-

чения к садовод-

ческим, огород-

ническим и дач-

ным некоммерче-

ским объединени-

ям граждан (от 
перекрестка улиц 

Пирогова и Юби-

лейной до КБЖБ) 

6208353,50 Бюджет 

г. Братска 

27.06.2017 13.07.2017 ООО 

«ЭКО-

СТРОЙ-

ПРОЕКТ» 

5525434,56 

8. Ремонт 

автомо-

бильных 

дорог 

Ремонт автомо-

бильной дороги 

общего пользова-

ния местного зна-

чения к садовод-

ческим, огород-

ническим и дач-

ным некоммерче-

ским объединени-
ям граждан (от 

АТП через КБЖБ 

до пересечения с 

улицей Студенче-

ская) 

25804151,48 Бюджет 

г. Братска 

27.06.2017 13.07.2017 ООО 

«Транс-

строй» 

23094715,4 

 

Муниципальный контракт на проведение капремонта по ул. Енисейской (от ул. Сос-

новая до ул. Вокзальная) был заключен 11 июля с победителем электронного аукциона 

ООО «Трансстрой». Сумма контракта – 32,8 млн. руб., в том числе 29, 6 млн из областного 
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бюджета и 3,2 млн из бюджета Братска. На эти средства планировалось капитально отремон-

тировать трехполосную автомобильную дорогу длиной 884 м и площадью 11,9 тыс. кв. м 

и тротуары площадью 4 тыс. кв. м. Также в проект входило обустройство ливневой канали-

зации и озеленительные работы на площади свыше 3,2 тыс. кв. м [1, 2]. 

Срок исполнения обоих контрактов – 1 октября 2017 года. По словам председателя 

комитета по градостроительству администрации города Братска Владимира Вершинина, 

объем выполненных работ на улице Енисейская на 30 сентября 2017 года оценивался при-

мерно в 45-50 %, а на улице Погодаева – всего около 15 % [2]. 

Для того чтобы уже просроченный контракт нарушить на менее значительный срок, 

подрядчики работали в погодные условия, непригодные для данных видов работ. В частно-

сти, на улицах Погодаева и Енисейская работы производились в октябре-ноябре, когда тем-

пература достигала показателей ниже -10 °C. При этом согласно СНиП 3.06.03-85 «Автомо-

бильные дороги» регламентирующему требования укладки асфальта, осуществлять асфаль-

тирование дорог можно лишь при температуре от +5 С° [5]. 

Еще хуже обстановка с ремонтом объездной дороги через КБЖБ. Подрядчиком для 

исполнения этого контракта также является ООО «Трансстрой». Финансирование работ по-

делено на 2 этапа, и если участок дороги от улицы Пирогова через КБЖБ стоимостью 

5,5 млн рублей подрядчик почти закончил, то на отрезке дороги от МПАТП через КБЖБ 

стоимостью в 23 млн рублей к дате окончания контрактапроизвели только фрезеровку. Объ-

ем выполненных работ на втором участке оценивается не более чем в 5 % [1, 2]. 

В 2016 году в Братске уже была подобная ситуация и в 2017 году аукцион на ремонт 

трех городских дорог снова выиграли недобросовестные подрядчики. Данная ситуация ха-

рактерна для страны в целом.Контракты выигрывают компании, которые предлагают 

наименьшую сумму исполнения контракта и при этом не выполняют свои обязательства в 

установленные сроки, либо исполняют их с существенными претензиями к качеству работ. 

В федеральном законе № 44-ФЗ четко прописан пункт, что заказчик имеет право по-

становить дополнительные условия и исключить из участия в конкурсе недобросовестных 

подрядчиков, но на практике за соблюдением этой нормы не следят, так как определяющим 

критерием выбора компании-исполнителя является наименьшая предложенная цена контрак-

та. В целях экономии бюджетных средств государственные и муниципальные органы власти 

вынуждены пользоваться этим критерием отбора. Многочисленные отрицательныепримеры 

показывают, что полагаться лишь на него при выборе подрядчика нельзя. Больше внимания 

стоит уделять деловой репутации компаний-соискателей, а также наличию у них необходи-

мых ресурсов и техники для своевременного выполнения работ. Нельзя не сказать и о том, 

что меры контроля, которые применяются на настоящий момент, недостаточны, и следует 

совершенствовать механизм административного воздействия в отношении недобросовест-

ных участников системы государственных и муниципальных закупок. 
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УДК 621.311.26 

И.Л. Аноприева, Г.И. Прокофьева 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

АВТОНОМНОЙ ГИБРИДНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 

Рассматривается возможность электроснабжения потребителей источниками нетради-

ционной энергии, с целью автономного обеспечения электроэнергией жилого дома. 

Производится расчет и выбор оборудования ветро-солнечной электростанции по 

среднесуточному потреблению электроэнергии в жилом доме, которое удовлетворяет задан-

ным параметрам электроснабжения. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, автономная гибридная электро-

станция на основе возобновляемых источников энергии, ветропотенциал, солнечная радиа-

ция, ветрогенератор, фотоэлектрический модуль. 

 

I.L. Anoprieva, G.I.Prokofeva 

 

THE ECONOMIC RATIONALE FOR THE SELECTION OF AUTONOMOUS HYBRID 

POWER PLANT BASED ON RENEWABLE ENERGY SOURCES 

 

The possibility of power supply of consumers with sources of non-traditional energy, for the 

purpose of Autonomous power supply of a residential house. 

The calculation and selection of wind-solar power equipment for the average daily electrici-

ty consumption in a residential building that meets the specified parameters of electricity supply. 

Keywords: renewable energy sources, Autonomous hybrid power plant based on renewable 

energy sources, wind potential, solar radiation, wind generator, photoelectric module. 

 

Для расчета экономической эффективности применения ветро-солнечной электро-

станции, на территории частного дома, производящей электроэнергию на основе возобнов-

ляемых источников энергии с традиционными способами энергообеспечения (соединение 

с центральной электросетью), проанализируем климатические условие и возможность при-

менения такой установки на территории. 

Месторасположение электростанции – Октябрьское сельское поселение Александров-

ского района Томской области. 

Октябрьское сельское поселение расположено в южной части Александровского рай-

она, относящегося к группе северных районов Томской области, на территории Западно-

Сибирской равнины, на берегах р. Обь. Территория сельского поселения относится к северо-

западной природно-экономической зоне Томской области. 

Благодаря положению внутри континента, особенностям циркуляции и характеру ре-

льефа рассматриваемая территория отличается суровой продолжительной зимой с сильными 

ветрами, метелями, устойчивым снежным покровом и довольно жарким летом. Переходные 

периоды короткие, с резкими колебаниями температуры. Контрасты между зимними и лет-

ними температурами велики. Для рассматриваемой территории в течение всего года наибо-

лее свойственны ветры западных, юго-западных, а также южных румбов. 

Скорость ветра по сезонам года различна. Летом она наименьшая и изменяется от 

2,3 до 3,5 м/с, хотя возможно усиление до 15-20 м/с. Зимой скорости ветра колеблются от 

2,0 до 4,5 м/с. Весной они варьируют от 4,4 до 4,7 м/с (в марте 5-6 м/с), а осенью - от 2,4 до 

6,6 м/с, но бывают дни, когда скорость ветра увеличивается до 15-16 м/с. 

Период с устойчивыми морозами длится в среднем 162 дня. Продолжительность ото-

пительного периода 252 дня. 
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По потенциальным возможностям поступления солнечной радиации поселение отно-

сится к II зоне − центральная часть Томской области. Фоновое значение гелиоэнергетиче-

ских ресурсов за год составляет 1000-1100 кВтч/м2. При таких условиях, в целом удовлетво-

ряются требования, необходимые для использования гелиосистем среднего и малого 

размера. 

Анализ показал, что в условиях Томской области, наблюдаются периоды, когда стоит 

ясная безветренная погода. В силу этих причин использование только одного источника вет-

ровой энергии нецелесообразно. К тому же скорости ветра в Томской области недостаточно 

для автономной работы ветрогенератора. Средние показатели составляют  

3-4 м/с, что недостаточно, так как для оптимальной работы значение должно составлять 

5-8 м/с. 

Аналогичная проблема возникает и с солнечной энергией, которую в силу выше ука-

занных причин невозможно использовать автономно. 

Таким образом, решением данной проблемы является использование гибридной вет-

ро-солнечной электростанции, которая была принята за основу дальнейших расчетов. 

Для анализа потребления электрической энергии выбран дом для небольшой семьи 

общей площадью 86 м2, план представлен на рисунке 1. 

С помощью данных о примерном потреблении электричества элементами освещения, 

силовым оборудованием и бытовыми приборами, используемыми в доме, возможно, подо-

брать необходимую станцию для бесперебойного и автономного снабжения энергией потре-

бителей. 
 

 

Рис. 1. План частного дома 

 

Показатели, с помощью которых возможно оценить годовые расходы, связанные 

с электропотреблением дома сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Ведомость потребления электроэнергии 
Показатели Летний период Зимний период 

Суммарное месячное потребление кВт·ч 1364 2158 

Суммарный расход за месяц, руб. 3110 4920 

Годовой расход, руб. 9330 44280 
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Расчетами установлено, что годовые затраты на электроэнергию составили 

53610 рублей. 

Ветро-солнечная электростанция будет работать по следующему принципу, в ночное 

и дневное время в зависимости от интенсивности ветра будет работать ветроэлектрическая 

станция, в дневное время в ясную безветренную погоду будет работать станция на солнеч-

ных батареях, тем самым компенсируя дневной расход энергии, так как основной расход 

энергии будет приходиться на дневное время. 

Используя избыточное получение электроэнергии, станция по системе контроллеров 

будет подзаряжать аккумуляторные батареи, которые скомпенсируют скачки электроэнергии 

в периоды маловетреной погоды для ветрогенераторов и ночное время суток и в пасмурную 

погоду для солнечных батарей. 

По техническим характеристикам для требуемой потребляемой мощности подходит 

ветро-солнечная электростанция HEFEY -600-750-3 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Ветро-солнечная электростанция 

 

В состав электростанции входит (рис. 3): 

1. Генерирующее оборудование: 

− пяти лопастной ветрогенератор HY-600L с контроллером заряда; 

− три солнечные батареи по 250 ватт каждая. 

2. Накопительное оборудование: 

− два необслуживаемых герметичных гелевых аккумулятора по 150 Ач. 

3. Преобразующее оборудование: 

− гибридный инвертор с солнечным контроллером – преобразователь напряжения 24 вольт 

постоянного тока в 220 вольт напряжения переменного тока. 

4. Оборудование для мониторинга и контроля состояния аккумуляторов: 

− аккумуляторный монитор VICTRON BMV 700. 
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Рис. 3. Компоненты ветро-солнечной электростанции 

 

Принцип работы электростанции: 

− ветрогенератор – преобразует энергию ветра в электрическую энергию, которая по-

ступает на контроллер; 

− солнечные батареи – преобразуют энергию солнца в электрическую энергию, кото-

рая поступает на контроллер; 

− контроллер заряда ветрогенератора – осуществляет заряд аккумуляторных батарей 

(АКБ) от ветрогенератора и солнечных батарей, контролирует уровень заряда АКБ, выбирает 

оптимальный режим работы ветрогенератора, подтормаживает его при сильном ветре или 

заряженных полностью аккумуляторных батареях, а также при отсутствии потребления 

электроэнергии; 

− аккумуляторные батареи (АКБ) – накапливают электроэнергию, поступающую от 

ветрогенератора и солнечных батарей, имеют емкость необходимую для постоянной работы 

электроприборов; 

− инвертор – является основным устройством системы, осуществляющим питание 

электроприборов. Преобразует электричество постоянного напряжения (12/24/48В) от АКБ 

в переменное синусоидальное напряжение 220В. 

Система работает в двух режимах: 

1.Нормальный режим. В этом режиме система работает по принципу «экономии». 

При этом происходит непрерывный процесс заряда АКБ от ветрогенератора и солнечных па-

нелей и питание электроприборов от АКБ. В момент понижения уровня заряда АКБ ниже 

заданного, инвертор в автоматическом режиме переключит питание электроприборов 

к внешней электросети. 

2. Режим питания электроприборов от внешней электросети. В этом режиме происхо-

дит непрерывный процесс заряда АКБ от ветрогенератора и солнечных панелей и питание 

электроприборов от внешней электросети. В момент повышения уровня заряда АКБ выше 

заданного, инвертор в автоматическом режиме переключит питание электроприборов в нор-

мальный режим. 

Произведем расчет возможности использования ветро-солнечной электростанции 

HEFEY -600-750-3. Согласно паспортным данным выход энергии системы составляет 

2520 кВт·ч (рис. 4). 
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Рис. 4. Общая вырабатываемая мощность электростанции 

 

Произведем расчет общей потребляемой энергии в наиболее неблагоприятный период 

времени (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Общая (расчетная) потребляемая мощность частного дома 

 

Из анализа рисунков 4 и 5 можем сделать вывод, что выбранный тип автономной ги-

бридной ветро-солнечной электростанции будет полностью покрывать расходы потребителя 

с запасом на не предвиденные расходы и заряд аккумуляторных батарей. 

Произведем расчет экономической эффективности принятой автономной гибридной 

ветро-солнечной электростанции в сравнении с традиционным источником электроэнергии 

– централизованные линии электропередач. 
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Стоимость закупки: 

− ветрогенератор с ветроконтроллером – 88400 руб.; 

− гелевый аккумулятор 150 Ач 2 штуки – 20100·2 = 40200 руб.; 

− инвертор STARK COUNTRY 3000 MPPT – 33900 руб.; 

− солнечная батарея 250 ватт монокристаллическая - 15200·3 = 45600 руб.; 

− комплект креплений солнечных панелей - 5600 руб.; 

− монитор контроля емкости с боксом – 11700 руб.; 

− стоимость изготовления мачты с анкерной группой – 38000 руб.; 

− стоимость монтажа на участке 50000 руб. 

Итого капитальные вложения составили 313400 руб. 

Стоимость 1 КВт электроэнергии для населения на 2018 год для Томской области со-

ставила– 2,28 руб. Период расчета составляет 30 лет. 

Результаты расчета сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

Экономическая эффективность применения автономной гибридной ветро-солнечной 

электростанции 
Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Порядковый номер года 1 2 3 4 5 6 7 8 

Инвестиции, руб. 313400 
       

Стоимость оборудования, 

руб. 
225400 

       

Стоимость изготовления мач-
ты с анкерной группой, руб. 

38000 
       

Стоимость строительно-

монтажных работ, руб. 
50000 

       

Затраты на капитальный ре-

монт оборудования, руб. 
− − − − − − − − 

Затраты на электроэнергию 

при подключении к центра-

лизованной сети, руб. 

53610 53610 53610 53610 53610 53610 53610 53610 

Затраты на электроэнергию 

при использовании ветро-

солнечной электростанции, 

руб. 

− − − − − − − − 

Результат экономии для по-

требителя, руб. 
53610 53610 53610 53610 53610 53610 53610 53610 

Текущие затраты на эксплуа-

тацию, руб. 
500 500 500 500 500 500 500 500 

Экономический эффект, руб. -260290 53110 53110 53110 53110 53110 53110 53110 

Коэффициент дисконтирова-

ния, безразм. 
0,992 0,984 0,976 0,969 0,961 0,953 0,946 0,938 

Чистый дисконтированный 
доход, руб. 

-258224,2 52270,3 51855,5 51443,9 51035,6 50630,6 50228,8 49830,1 

Интегральный чистый дис-

контированный доход нарас-

тающим итогом, руб. 

-258224,2 -205953,9 -154098,4 -102654,5 -51618,8 -988,2 49240,6 99070,7 

Экономия электроэнергии – 

текущие затраты на эксплуа-

тацию, руб. 

53110 53110 53110 53110 53110 53110 53110 53110 

(Экономия электроэнергии – 

текущие затраты на эксплуа-

тацию)·коэф. дисконтирова-

ния, руб. 

52688,5 52270,3 51855,5 51443,9 51035,6 50630,6 50228,8 49830,1 

Экономия электроэнергии-

Текущие затраты на эксплуата-

цию нарастающим итогом, руб. 

52688,5 104958,8 156814,3 208258,2 259293,9 309924,5 360153,3 409983 

Инвестиции · коэф. дискон-

тирования, руб. 
310912,7 
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Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Инвестиции · коэф. дискон-

тирования нарастающим ито-

гом, руб. 

310912,7 310912,7 310912,7 310912,7 310912,7 310912,7 310912,7 
310912,

7 

Индекс доходности инвести-

ций 
0,169 0,338 0,504 0,670 0,834 0,997 1,158 1,319 

 

Проведя расчет и анализ экономической эффективности на основе построенного гра-

фика (рис. 6) установлено, что все годовые и эксплуатационные затраты, необходимые для 

выбранной электростанции окупятся за 6,5 лет, что вполне приемлемо для данной отрасли. 

 

 
 

Рис. 6. Оценка экономической эффективности эксплуатации автономной гибридной 

ветро-солнечной электростанции 

 

При расчете рассматривался такой важный инвестиционный показатель как индекс 

доходности инвестиций, данный показатель используется для оценки эффективности ис-

пользования капитала в инвестиционных и инновационных проектах.  

Индекс доходности (англ. PI, DPI, Present value index, Profitability Index, benefit cost ra-

tio) – показатель эффективности инвестиции, представляющий собой отношение дисконти-

рованных доходов к размеру инвестиционного капитала, определяется по формуле 1: 
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где: PI (Profitability Index) – индекс доходности инвестиционного проекта; 

NPV (Net Present Value) – чистый дисконтированный доход; n – срок реализации (в годах, 

месяцах); r – ставка дисконтирования (%); CF (Cash Flow) – денежный поток; 

IC (Invest Capital) – первоначальный затраченный инвестиционный капитал. 

Индекс доходности инвестиционного проекта на 7 шаге расчета составляет 1,3, что 

говорит вложения, принесут прибыль. 

Рассмотрев все преимущества и недостатки применения автономной гибридной ветро-

солнечной станции можно сказать, что данная электростанция позволит исключить перебои 
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в электроснабжение частного дома, что наиболее актуально в децентрализованных районах, 

также позволит существенно сэкономить, а возможно и заработать денежные средства, про-

давая излишки выработанной энергии в период эксплуатации станции. 

Относительно невысокая себестоимость и большой безаварийный срок службы. Не 

требует определенных знаний для ежегодного технического обслуживания оборудования. 

Также не требует значительных затрат на текущие затраты связанные с эксплуатацией, тре-

буется ежегодный осмотр всех составляющих оборудования и через несколько лет проведе-

ние капитальных профилактических работ. 
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УДК 631.43 

Г.K. Асланов, Д.Ш. Мамедов, В.Г. Салимова, O.К. Керимова 

 

ЭКОМЕЛИОРАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРОШАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ГОРНЫХ ЗОН АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Горные массивы Азербайджана характеризуются разнообразными сочетаниями есте-

ственно-исторических условий: вертикальной зональностью, наличием эродированных почв, 

большими уклонами, разбросанностью и мелкоконтурностью поливных участков, неравно-

мерностью выпадения атмосферных осадков, резкими изменениями климата по вертикаль-

ным зонам и отсутствием сельскохозяйственных монокультур. В связи с этим проектирова-

ние, строительство и эксплуатация гидромелиоративных систем в горных условиях сопряже-

но с определёнными трудностями и требуют проведения соответствующих теоретических 

и практических работ для принятия наиболее верных решений, обеспечивающих правильную 

организацию сельскохозяйственной территории. 

Ключевые слова: аграрная ориентация, тальвеги рек, морфогенетический тип рельефа, 

терраса, геоморфологическое строение, базис эрозии. 

 

G.K. Aslanov, D.Sh. Mamedov, V.G. Salimova, O.K. Kerimova 

 

ECO-MELIORATIVE FEATURES OF IRRIGATED AREAS OF MOUNTAIN ZONES 

OF AZERBAIJAN 

 

The mountain ranges in Azerbaijan are characterized by various natural and historical condi-

tions: vertical zonality, having eroded soils, steep slopes, uneven precipitation, lack of agricultural 

monoculture. That's why design, building and exploitation of hydro melioration systems in moun-

tain conditions are connected with certain difficulties and demand conducting proper theoretical and 

practical work to find the most correct solutions providing the right organization of agricultural are-

as. 

Keywords: аgrarian orientation, river thalwegs, morphogenetic type of relief, terrace, 

geomorphological structure, basis of erosion. 

 

Земля горной области Азербайджана является общенародной собственностью 

и представляет собой колоссальный источник народного богатства. Тщательное её изучение, 

всесторонняя оценка, охрана и рациональное использование являются важнейшими народно-

хозяйственными задачами. 

Около 3/5 части всей территории республики занимают горы из которых приблизи-

тельно ½ приходится на низкогорье и среднегорье расположенные ниже 1500 м. Удельный 

вес сельхозугодий приходящихся на долю горной зоны составляют всего 28 % [2] от всех 

сельскохозяйственных используемых земель. В этой связи очень важно не только расшире-

ние земельного фонда республики за счет предгорных и горных районов, но и одновременно 

научно обоснованные меры по активному воздействию на почву для получения высоких 

и устойчивых урожаев культур. 

Горная зона Азербайджана обладает благоприятными для сельского хозяйства при-

родно-климатическими и экологическими условиями. Здесь хватает тепла для возделывае-

мых сельскохозяйственных культур, выпадает достаточное количество влаги. Основная 

часть зоны густо заселена, имеет хорошие транспортные связи. Большие площади сельскохо-

зяйственных угодий, при рациональном использовании местными водными ресурсами могут 

дать возможность производить здесь такое количество сельскохозяйственных продукций, 

которое удовлетворяла бы растущие потребности населения. 

Однако, чтобы реализовать огромные возможности сельского хозяйства горных 

и предгорных районов необходимо проводить их типизации и районирование, установление 
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пригодных к сельскохозяйственному обороту земель с дальнейшей оценкой их мелиоратив-

ной неустроенности (большеуклонность, мелкоконтурность, дефицит увлажнения, резкое 

естественное плодородие и пр.) [2]. 

С целью установление пригодных к орошению земель, их поверхностных уклонов 

нами проведён морфометрический анализ речных бассейнов находящихся в экономических 

районах в горной части республики. 

Территория Азербайджана расположенная в разных поясах, изрезана многочисленны-

ми реками, бассейны которых имеют различную форму и величину. Форма, величина, экспо-

зиция склонов и другие элементы речных бассейнов, с одной стороны, являются важными 

показателями, характеризующими горизонтальную и вертикальную расчлененность террито-

рии, а с другой играют не последнюю роль в деле освоения орошаемых земель и изучение их 

специфических ирригационных особенностей [1]. Каждый из этих элементов по своему вли-

яет на условия ирригации, играя определенную роль в сложном процессе взаимодействия 

ирригации с географической средой. 

Исследование морфометрических показателей бассейнов характерных рек горных зон 

республики было проведено на основе геоморфологических карт, с использованием материа-

лов по региональным, почвенным, климатическим, гидрологическим исследованиям, кото-

рые выполнены различными учреждениями республики [1, 4]. Геоморфологические карты 

аналитического типа, которые составлены сотрудниками института НАН Азербайджанской 

Республики для отдельных природно-экономических районов страны предназначены для 

решения ирригационно-мелиоративных вопросов. Кроме общей геоморфологической харак-

теристики рельефа и показа поверхностных отложений они дают обширную дополнитель-

ную информацию, необходимую для разработки проектирования орошения и выбора площа-

дей под орошение. 

Определение морфометрических показателей на карте нами были проведены по ске-

летной (сокращенной) схеме. Скелетный анализ начинался с определения на картах тальве-

гов рек. Далее последовательно находили террасы первого, второго и третьего порядка. Так-

же построением линий водоразделов выделили водосборные площади. Составляя схему вер-

тикальной планировки, ограничивались выделением только наиболее крупных террас соот-

ветствующих им водосборных площадей. При этом учитывалось, что особенности ирригаци-

онных систем в различных морфогенетических типах рельефа определяется совокупностью 

природных факторов, основные из которых следующие: преобладающие уклоны поверхно-

сти, густота и глубина расчленения, гидрологические ипочвенно-мелиоративные условия. 

Оценка территории земель по преобладающим уклонам поверхности в ирригации свя-

зана с возможностью применения того или иного способа полива. Возможность их примене-

ния в основном определяется соответствующими значениями уклонов. Максимальным зна-

чением уклонов, при котором возможно ирригационное освоение территории с применением 

дождевания, как наиболее прогрессивного и универсального способа полива, является уклон 

0,05. Отсюда территории, имеющие уклоны более этого значения, из ирригационного освое-

ния исключаются. Уклоны в интервале 0,02-0,05 характеризуют трудно осваиваемые для 

техники поверхностного полива. Уклон 0,002 в пределах платформенных равнин разграни-

чивает низменные и возвышенные равнины, в ирригации он определяет границу возможного 

применения способ полива по полосам и бороздам. Поймы крупных равнинных рек имеют 

уклоны менее 0,005, от 0,002 до 0,005 поймы малых рек и крупных балок, а также речные 

террасы и т.д. 

В результате использованной методики на геоморфологической карте удалось синте-

зировать весьма многочисленные и разнообразные фактические данные, полученные анали-

зом фондовых материалов региональных физико-географических исследований. Все это поз-

волило целенаправленно охарактеризовать геоморфологическое строение горного пояса рес-

публики, с целью установления пригодных к орошению территорий и их поверхностных 

уклонов (таблицы 1, 2). 
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Таблица 1 

Распределение земельного фонда пригодного к орошению по поясам вертикальной 

зональности (тыс. га) и по уклонам поверхности 
№ Экономические 

районы 

Общая 

площадь 

пригодных 

к орошению 

в том числе по поясам вертикальной зональности в том числе 

по уклонам 

до 0 0-200 200-500 500-

1000 

1000-

1500 

1500-

2000 

с выше 

2000 м 

0,1 0,1-0,4 

1 Мильско-

Карабахская* 

485,5 12,9 284,3 98,8 68,5 17,1 4,9 - 397,5 88,2 

2 Кельбеджерская 144,8 - 4,6 45,9 49,2 24,8 20,3 - 108,0 36,8 

3 Приараксинская 250,0 58,7 120,4 64,2 6,7 - - - 216,5 33,5 

4 Казахская 200,8 - 7,3 133,9 22,7 21,7 15,7 - 151,9 48,9 

5 Гянджинская 134,9 - 45,0 10,7 23,9 8,5 16,7 0,1 83,5 51,4 

6 Ширванская 692,8 190,8 309,2 58,5 103,7 26,5 3,9 0,2 628,6 64,2 

7 Шекинская 322,7 - 49,2 230,7 41,3 1,5 - - 279,2 43,5 

8 Ленкоранская 169,6 17,9 37,8 63,4 31,6 11,7 7,2 - 117,0 52,6 

9 Хачмазская** 259,2 7,8 48,4 116,2 68,8 12,6 5,4 - 231,6 27,6 

10 Нахичеванская 

АР 

154,3 - - - 96,8 48,1 9,1 0,3 133,4 20,9 

 ИТОГО 2814,8 288,1 906,2 512,7 512,7 172,5 83,2 0,6 2347,2 467,6 

 

Примечания:  *) с учетом территории горного Карабаха; 

**) с учетом предгорья Апшеронского экономического района. 

 

Таблица 2 
Распределение земельного фонда пригодного к орошению по условиям рельефа по 

высотным поясам и градациям уклонов (в тыс. га) 
№ Высотные пояса Общая 

площадь 
пригодных 

к орошению 

в том числе в разрезах уклонов 

до 0,02 0,02-0,05 0,05-0,10 0,10-0,20 0,20-0,30 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

1 до 0 метров (абс.) 288,1 10,2 287,0 16,4 0,7 0,2 0,4 0,1 - - - - 

 -- --- % 100 - 99,9 - - - 0,1 - - - - - 

2 от 0 до 200 м 906,2 32,2 880,5 50,4 16,1 4,8 7,7 2,9 1,3 0,5 0,6 0,3 

 -- --- % 100 - 88,7 - 6,9 - 3,0 - 1,1 - 0,3 - 

3 от 200 до 500 м 851,5 30,1 392,2 22,4 215,7 64,4 125,2 47,4 70,9 28,0 47,5 22,1 

 -- --- % 100 - 36,8 - 28,6 - 19,0 - 10,6 - 5,0 - 

4 от 500 до 1000 м 512,7 18,2 186,1 10,8 82,1 24,5 95,8 36,3 97,1 38,4 51,6 24,0 

 -- --- % 100 - 14,4 - 18,1 - 23,2 - 25,3 - 19,0 - 

5 от 1000 до 1500 м 172,5 6,1 1,5 0,1 19,4 5,8 28,5 10,9 47,7 18,9 75,4 35,1 

 -- --- % 100 - 1,0 - 12,5 - 24,5 - 20,8 - 33,2 - 

6 от 1500 до 2000 м 83,2 3,0 0,6 - 0,1 0,3 6,7 2,5 35,5 14,1 39,4 18,3 

 -- --- % 100 - 0,9 - 1,6 - 9,2 - 30,6 - 57,7 - 

7 c выше 2000 м 

(абс.) 

0,6 0,2 - - -- - - - 0,2 0,1 0,4 0,2 

 -- --- % 100 - - - - - - - 30,0 - 70,0 - 

 ИТОГО 2814,8 100 1747,9 100 335,0 100 264,3 100 252,7 100 214,9 100 

 

Из всего вышесказанного в данной статье можно сделать следующие выводы: 

1. По рельефу Азербайджан делится на равнинные районы, занимающие 40 % 

и районы горного массива 60 % ее территории. Несмотря на разнообразие экологических 

условий, вопросы земледелия, мелиорации и агротехники в горной части республики недо-

статочно изучена и требует дальнейшего исследования. 

2. Почвенный покров предгорных и горных районов отличается большим содержани-

ем питательных веществ. Содержание гумуса в верхнем горизонте колеблется от 2,5 % до 
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3,8 %, в каштановых почвах предгорной зоны и до 7-8 % в горных коричневых и бурых поч-

вах. 

3. Путем проведения морфогенетического анализа с учетом физико-географических 

и хозяйственных условий территории удалось установить пригодных к орошению земли, 

оценить их по преобладающим уклонам. 

На территории горной области республики 1 620,5 тыс. га площади пригодны для 

сельскохозяйственного освоения в орошаемом земледелии. Из них на долю низкогорных 

и предгорных районов (200-1000 м) приходится 10364,2 тыс. га. В средних и высокогорных 

районах (более 1000 м) – 258,3 тыс. га. 
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УДК 332.8 

С.А. Астафьев, Г.В. Хомкалов, Ф.С. Вологдин 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И Г. ИРКУТСКА 

 

Дается определение терминам энергосбережение и энергоэффективность. Представ-

лены основные направления программы энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности в Иркутской области. Проанализированы некоторые аспекты эконмических, 

технических, экологических проблем в области энергетики иркутской области. Обосновыва-

ются пути решения данных проблем и источники финансирования мероприятий по повыше-

нию энергетической эффективности. Сделан вывод о том, что без воспитания культуры энер-

гопотребления и энергосбережения не возможна реализация мероприятий федеральных, ре-

гиональных, муниципальных программ в области энергосбережения. 

Ключевые слова: Энергосбережение, энергетическая эффективность, региональная 

экономика, топливно-энергетический комплекс. 

 

S.A. Astafiev, G.V. Homkalov, F. Vologdin 

 

ENERGY SAVING AND IMPROVEMENT OF ENERGY EFFICIENCY 

OF IRKUTSK REGION AND IRKUTSK 

 

The definition of energy saving and energy efficiency terms is given. The main directions 

of the energy saving program and increasing energy efficiency in the Irkutsk region are presented. 

Some aspects of the economic, technical, and environmental problems in the energy sector of the 

Irkutsk region are analyzed. The ways of solving these problems and the sources of financing 

measures to improve energy efficiency are substantiated. It is concluded that without the education 

of a culture of energy consumption and energy conservation, it is not possible to implement the 

measures of the Federal, regional, municipal programs in the field of energy conservation. 

Keywords: еnergy saving, energy efficiency, regional economy, fuel and energy complex. 

 

Энергетическая политика и политика в сфере энергосбережения, есть неразрывно свя-

занные направления политики государств, регионов и отраслей, нужных для обеспечения 

энергетической безопасности и конкурентоспособности в быстро изменяющейся внешней 

среде. На данный момент в России действует «Энергетическая стратегия России на период 

до 2030 года», которая провозглашает своей целью максимально эффективное использование 

природных энергетических ресурсов.  

Отношения, возникающие в процессе деятельности в сфере энергосбережения, 

с целью организации экономических и организационных условий для эффективного исполь-

зования энергоресурсов, регулируются ФЗ № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности», принятым 11 ноября 2009 г. 

В данном федеральном законе даются следующие определения понятий «энергоэф-

фективность» и «энергосбережение»: 

Энергетическая эффективность – характеристика, отражающая отношение полезного 

эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, 

произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологи-

ческому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю [1]. 

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, техноло-

гических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых 

энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их ис-

пользования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг) [1]. 
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Восточные территории России находят в себе уникальное сочетание запасов энерго-

ресурсов, которые имеют значение, как для страны, так и для мира в целом. Размещение 

производства и потребления энергоресурсов в России характеризуется крайней неравномер-

ностью. На западную часть страны приходится более 70 % потребления первичных энерго-

ресурсов, в то время как на этой территории производится всего около 20 %. Основная часть 

производимых энергоресурсов сосредоточена в Сибири, а потребляется четверть всего по-

требляемых энергетических ресурсов страны. Иркутская область богата природными ресур-

сами. Топливно-энергетические ресурсы в области представлены торфом, каменным и бурым 

углем, нефтью и газом. ТЭК области находится на лидирующих позициях по производству 

промышленной продукции, обеспечении рабочими местами, а также является значительной 

статьей доходов областного бюджета. 

В Приангарье добывается 3,6 % угля, перерабатывается 4,1 % сырой нефти 

и производится 5,8 % электрической энергии от общего объема добычи и производства дан-

ных категорий продукции в стране. Доля области в Сибирском Федеральном округе по про-

изводству электроэнергии составляет 28,3 %, теплоэнергии 19,5 %, переработке нефти 

27,3 % и добыче угля 4,2 % (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Место Иркутской области в ТЭК России и СФО в 2009 г. [11] 
Показатель Россия СФО Иркутская 

область 

Иркутская 

область, 

% в России/ СФО 

Производство электроэнергии, млрд. кВт.ч 992 203,9 57,8 5,8/28,3 

Производство тепловой энергии, млн. Гкал 1341,4 233,6 45,5 3,4/19,5 

Добыча угля млн.т 298,5 255,2 10,7 3,6/4,2 

Добыча нефти, млн.т 494 15,4 1,6 0,3/10,4 

Добыча природного газа млрд.куб.м 584 6,4 0,2 0,03/3,1 

Переработка нефти млн. т 236 35,2 9,6 4,1/27,3 

 

Всего в регионе разведано 22 месторождения каменного угля и 9 месторождений бу-

рого. Большая часть разведанных месторождений относится к Иркутскому угольному бас-

сейну, при этом наиболее крупные месторождения находятся в Усть-Илимском районе. Для 

того, чтобы полностью обеспечить потребности ТЭК области в угле, на территорию завозят-

ся угли из Красноярского края, Кемеровской области, и Якутии. 

Разведанность ресурсов углеводородов незначительна и составляет нефти – 8 %, газа 

– 20 %. 

Нефтяные запасы области сосредоточены в северных районах, добыча в основном 

направлена на транспортировку по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» за пре-

делы региона. Нефть как ресурс для котельно-печного отопления используется также 

в северных районах, в Усть-Кутском, Катангском, Киренском, Бодайбинском районах. 

Крупные запасы углеводородного сырья области, а именно газа, дают возможность 

для газификации региона, а также создают перспективы для развития газодобывающей 

и газоперерабатывающей промышленности. 

Помимо природного газа на территории Иркутской области существуют ресурсы так 

называемого искусственного газа, который является результатом переработки нефти Ангар-

ской нефтехимической компанией. Такой газ используется для бытовых нужд в самом горо-

де и в ряде других населенных пунктов области. 

Энергосистема Иркутской области есть одна из крупнейших в стране, она входит 

в состав объединенной электроэнергетической системы Сибири. 

Производством электроэнергии в области занимаются 15 ТЭЦ и 4 ГЭС общей уста-

новленной мощностью 13255 МВт. В северных, наиболее труднодоступных районах области 

функционируют дизельные и газотурбинные электростанции, большинство из которых яв-

ляются муниципальными (табл. 2). 

Иркутская энергосистема избыточна и поэтому способна удовлетворять потребности 
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не только Иркутской области, но способна обеспечивать электроэнергией и соседние субъек-

ты Федерации, Забайкальский край и Республику Бурятию. 
 

Таблица 2 

Состав существующих электростанций Иркутской энергосистемы [5] 
Наименование Установленная 

электроэнергетическая мощность, МВт 

Установленная 

тепловая мощность, Гкал/ч 

Иркутская ГЭС 662,4 Нет свед. 

Братская ГЭС 4500 Нет свед. 

Усть-Илимская ГЭС 3840 Нет свед. 

Мамаканская ГЭС 86 Нет свед. 

Участок №1 ТЭЦ-9 (ТЭЦ-1) 166 590 

Шелеховский участок Н-И ТЭЦ 

(ТЭЦ-5) 
18 100 

ТЭЦ-6 270 873 

Участок ТИ и ТС ТЭЦ-6 12 81 

ТЭЦ-9 540 1402,7 

ТЭЦ-10 1110 453 

ТЭЦ-11 350,3 960 

ТЭЦ-12 12 74 

ТЭЦ-16 18 117 

Ново-Иркутская ТЭЦ 655 1142 

Усть-Илимская ТЭЦ 515 1015 

Ново-Зиминская ТЭЦ 240 630 

ТЭС Филиала ПАО «Группа 

ИЛИМ» в Братске 
72 Нет свед. 

ТЭС Филиала ПАО «Группа 

ИЛИМ» в Усть-Илимске 
44,4 Нет свед. 

ТЭЦ ОАО «БЦБК» 49 Нет свед. 

 

Энергосистема Иркутской области включает в себя две генерирующие компании, одно-

го производителя электроэнергии розничного рынка, две действующие электростанции про-

мышленных предприятий, 29 электросетевых компаний и 4 гарантирующих поставщика элек-

троэнергии, коими являются ООО «Иркутская Энергосбытовая компания», 

АО «Витимэнергосбыт», ООО «Русэнергосбыт» и АО «Оборонэнергосбыт». К генерирующим 

компаниям Иркутской области относятся ПАО «Иркутскэнерго» и АО «Витимэнергосбыт», 

которые работают на оптовом рынке электроэнергии и мощностей (ОРЭМ). С 1 сентября 

2015 г. производителем электроэнергии розничного рынка является ООО «Теплоснабжение». 

Каскад ГЭС расположенных на реке Ангара, имеют хранилища многолетнего регули-

рования. По проекту среднемноголетняя выработка каскада составляет 47,7 млрд. кВт·ч, 

в маловодные периоды выработка снижается и составляет 43,0 кВт·ч (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Динамика выработки электроэнергии Иркутской энергосистемой 
за период 2010-2015 г.г., млрд. кВт·ч. [5] 

Тип ЭС Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ГЭС 45,01 47,3 47,00 48,01 44,55 46,16 

ТЭЦ 9,05 9,3 9,80 11,7 16,83 11,68 

Всего 54,06 56,6 58,20 59,71 61,38 57,84 

 

Годовое производство электроэнергии, включая энергоисточники всех ведомств, 

в последние годы составляет около 57-60 млрд. кВт·ч. Из всего производимого объема элек-

трической энергии 80 % производится на ГЭС и 20 % производят ТЭЦ. 

В Иркутской области существует неравномерное электропотребление, свое влияние 

на уровень потребляемой электроэнергии оказывает температура воздуха вне помещений, 

кроме того на электропотреблении отражается изменение объемов промышленного произ-
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водства. Динамика электропотребления Иркутской области представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Динамика потребления электроэнергии в Иркутской области [5] 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Электропотребление, млн. кВт часов 53 179,5 54 708,4 53 412,4 52 819,7 52 467,1 

Абсолютный прирост (снижение) электропотреб-

ления, млн. кВт часов 
Нет свед. 1 528,9 -1 296 -592,7 -352,6 

Среднегодовые темпы прироста (снижения) Нет свед. 2,9 -2,4 -1,1 -0,67 

 

За весь приведенный период, максимальный уровень электропотребления пришелся 

на 2012 г. и составил 54708,4 млн. кВт часов, что обусловлено повышением выработки про-

дукции и предоставляемых услуг крупными предприятиями, такими как Восточно-

Сибирская железная дорога (ВСЖД), Братский завод ферросплавов. Основные потребители 

электроэнергии представлены на рисунке 1. Еще одним фактором повышения электропо-

требления послужило снижение температуры наружного воздуха по сравнению с другими 

годами. 

 
Рис. 1. Структура электропотребления в Иркутской области в 2015 г. 

 

Снижение объемов электропотребления в области наблюдается с 2013 г. и до 2015 г. 

включительно. Причиной сокращения электропотребления стали снижение объемов про-

мышленного производства и жилищного строительства. 

Износ электросетей в области составляет 35,5 лет из положенных по норме 40 лет. 

Хуже всего обстоят дела с сетью 110 кВ, нормативный срок службы которой выработало бо-

лее 50 % из всей ее протяженности (табл. 5). 
 

Таблица 5 
Степень износа воздушных линий электропередачи (ВЛ) в Иркутской энергосистеме [5] 

Линия электропередачи Протяженность, км Выработали нормативный срок (40 лет) 

км % 

ВЛ 220 кВ 4 607 1 695 37 

ВЛ 110 кВ 6 251 3 324 53 

ВЛ 35 кВ 5 712 944 16,5 

Всего 16 570 5 963 36 

 

Одной из особенностей энергосистемы Иркутской области в рассматриваемом перио-

де является избыточной по производству электроэнергии и мощности. Другой особенностью 
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является преобладание доли выработки электроэнергии на ГЭС (74,92 %) и соответственно 

большая зависимость выработки электроэнергии от режима водности водохранилищ. 

Проблемной особенностью сферы электроснабжения в регионе является превышение 

нормативного срока эксплуатации оборудования и устройств. 

Теплоснабжение области в настоящее время осуществляется ранее упомянутыми 

12 ТЭЦ принадлежащих ПАО «Иркутскэнерго», 3 ТЭЦ других ведомств, 2 котельных 

и 11 электрокотельных, 1 185 отопительных и промышленных котельных на органическом 

топливе, в том числе 300 электробойлерных котельных. 

В общем производстве теплоэнергии доля ПАО «Иркутскэнерго» составляет около 

60 %. В сравнении со структурой электропотребления главным потребителем теплоэнергии 

является жилищно-коммунальная сфера. Наглядное представление о структуре теплопотреб-

ления дает диаграмма на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Структура теплопотребления Иркутской области в 2015 г. 
 

Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении в области со-

ставляет сейчас 3 740 км (табл. 6.). В последнее время значительно изменилась принадлеж-

ность тепловых сетей по форме собственности. Ведомственные сети, перешли 

в муниципальную собственность, а многие муниципальные сети крупных городов были пе-

реданы в эксплуатацию ПАО «Иркутскэнерго» (табл. 7). 
 

Таблица 6 

Характеристика тепловых сетей Иркутской области по состоянию на 01.01.2014 г., км [6] 
Муниципальное 

образование 

Протяженность паровых 

и тепловых сетей 

в двухтрубном исчислении 

Протяженность сетей 

нуждающихся в замене 

Ветхие 

сети 

 

Заменено тепловых 

и паровых сетей 

в двухтрубном 

исчислении 

Иркутская область 3 740,0 1 763,0 799,5 68,8 

Иркутск 620,7 414,4 176,0 10,7 

Ангарск 443,3 317,6 23,8 4,4 

Братск 440,0 256,4 47,8 4,1 

 

В Иркутске сосредоточено наибольшее количество теплосетей, которые составляют 

16 % от общеобластного количества сетей, в Ангарске 12 %, в Братске 12 %. Протяженность 
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сетей, которые нуждаются в замене, составляет 47 %, из них около 45 % ветхие. Наибольшее 

количество изношенных сетей эксплуатируется в Ангарске 72 %. 

 

Таблица 7 
Протяженность тепловых сетей по трассе, км [6] 

Муниципальные ПАО «Иркутскэнерго» Другие 

ведомства 

Всего в т. ч. 

в городских 

поселениях 

В сельской местности 

1 875,8 1 714 150,2 3 740 3 271,6 468,4 

 

Около половины теплосетей в области, а именно 46 % принадлежат 

ПАО «Иркутскэнерго», использование которых осуществляется предприятиями управления 

тепловых сетей (УТС) на базе ТЭЦ в Иркутске, Ангарске, Братске и др. населенных пунктах. 

Эксплуатацией коммунальных теплоснабжающих систем занимаются муниципальные тепло-

энергетические компании в крупных городах и муниципальные предприятия жилищно-

коммунального хозяйства в остальных населенных пунктах области. Эти предприятия экс-

плуатируют более 1000 котельных и около 2000 км тепловых сетей. 

В настоящее время в теплосетевом хозяйстве Иркутской области сложилась ситуация, 

которая присуща в большинстве российских городов. Ветхие сети транспортировки тепловой 

энергии привод к потерям не только энергетическим (табл. 8), но и экономическим, возме-

щение которых ложится на плечи потребителей. 
 

Таблица 8 

Тепловые потери в теплосетях Иркутской области [6] 

Муниципальное 

образование 

Общие потери 

тепловой энергии, 

Гкал 

Удельный весь потерь 

тепловой энергии в общем количестве 

поданного в сеть тепла, % 

В том числе потери 

в тепловых и паровых 

сетях, Гкал 

Иркутская область 3827518,3 13,9 3629628,9 

Иркутск 1021728,6 14,8 964913,0 

Братск 568800,4 16,7 568450,4 

Ангарск 656341,0 15,7 656341,0 

 

Тепловые потери по области в среднем составляют 13,9 %, этот показатель ниже, чем 

показатели трех крупных городов Иркутской области, но при этом превышает действующие 

нормативные потери в 11 %. 

Проблемы энергетики Иркутской области достаточно общие и мало отличаются от 

общероссийских. 

Первая из проблем, это низкая энерго-экономическая эффективность, причинами ко-

торой являются: низкий КПД источников, а прежде всего котельных, менее 50 %, чрезмер-

ный износ оборудования и сети, а также связанные с этим большие ремонтные затраты. По-

мимо этих причин существуют и причина высоких потерь энергии. 

Также к проблемам в энергетике области относится низкая надежность и качество 

энергоснабжения, причинами которой является ряд факторов, таких как: снижение качества 

обслуживания, высокий износ и низкий технический уровень. 

И третья проблема − это экологическая нагрузка, сопровождающаяся преобладанием 

угля в топливоснабжении и перерасходами топлива из-за потерь. 

В рамках решения данных проблем, в Иркутской области принята и действует госу-

дарственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области». 

Данная программа реализуется с целью модернизации систем коммунальной инфраструкту-

ры и повышения качества предоставляемых услуг. Программа реализуется с 2014 г. 

Целью государственной программы является повышение качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи: 
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1) обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики 

и энергетики Иркутской области; 

2) формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; 

3) обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области госу-

дарственного регулирования цен (тарифов); 

4) повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов 

в теплоэнергетическом комплексе Иркутской области; 

5) повышение уровня газификации территории иркутской области;  

6) обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требова-

ниям безопасности и безвредности; 

7) повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории 

иркутской области; 

8) обеспечение организации своевременного проведения капитального ремонта обще-

го имущества многоквартирных домов. 

Эти направления отображены в основных показателях программы: 

1) динамика энергоемкости валового регионального продукта; 

2) уровень газификации Иркутской области; 

3) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепло-

снабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 

4) доля площади многоквартирных домов, в которых собственники выбрали 

и реализуют способ управления, от общей площади многоквартирных домов, в которых соб-

ственники должны выбрать способ управления. 

Программа финансируется всеми уровнями бюджетной системы страны, а также за 

счет внебюджетных средств (табл. 9). Программа сопровождается мероприятиями по ча-

стичному возмещению затрат на приборы учета; содействию в строительстве, реконструкции 

и капитальному ремонту, зданий, строений и сооружений, имеющих высокий класс энерго-

потребления, а также поддержке развития энергосервисных услуг в бюджетной сфере и ря-

дом других мероприятий. 
 

Таблица 9 
Объем и источники финансирования, млн. р. 

Год 2014 2015 2016 Прогнозная оценка 

2017 2018 2019 2020 

Всего 5 219, 66 5 627,82 7 050,22 8 800,80 8 361,55 8 357,11 6 375,72 

В том числе: 

Средства областного 

бюджета 
3 836,29 3 404,64 4 033,13 3 420,03 3 213,99 2 946,03 2 946,033 

Средства федерального 

бюджета 
300,759 121,089 852,701 2 664,03 2 131,72 2 136,88 506,630 

Бюджеты муниципаль-

ных образований 
149,092 74,749 196,423 658,688 536,336 548,360 196,919 

Внебюджетные средства 933,513 2 027,34 1 967,96 2 058,07 2 479,49 2 725,84 2 725,84 

 

В рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской обла-

сти 2014-2020 г.г.» действует подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности на территории Иркутской области на 2014–2020 годы». 

Подпрограмма разработана министерством жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области совместно с министерством экономического развития Ир-

кутской области и при участии института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН. 

Данной программой установлена цель повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов на территории Иркутской области. 

Чтобы достичь цели обозначенной выше, необходимо решить ряд задач: 
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1) стимулирование населения к использованию приборов учета; 

2) создание условий для строительства и реконструкции электрических сетей; 

3) создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффек-

тивности в бюджетном секторе, жилищном фонде, системах коммунальной инфраструктуры, 

а также в отдельных отраслях экономики на территории области; 

4) создание систем мониторинга и информационного обеспечения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской 

области. 

Финансирование программы осуществляется и предполагается осуществлять из 

средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных средств, размер финансирования 

указан в таблице 10. 
 

Таблица 10 
Объемы и источники финансирования, тыс. р. 

Год 2014 2015 2016 Прогнозная оценка 

2017 2018 2019 2020 

Всего 1 144 187,5 901 502, 375151,7 16 662,2 113883,1 132690,2 132690,2 

В том числе: 

Средства областного 

бюджета 
278482,8 105490,2 20717,5 129 461,8 80370,8 100331,6 100331,6 

Средства федерального 

бюджета 
262041,9 - - - - - - 

Бюджеты муниципаль-

ных образований 
10294,6 3 995,8 989,5 625,0 625,0 3125,0 312,0 

Внебюджетные средства 641478,5 743905,5 353444,7 36542,0 32887,8 29233,6 29233,6 

 

За весь представленный период с 2014 по 2016 гг. и даже плановый 2020 г. наблюда-

ется снижение объемов финансирования. Наибольшее количество задействованных источни-

ков финансирования было в 2014 г. после чего наметилась явная тенденция спада объема 

финансирования. Наибольшее количество средств, направленных на реализацию программы 

повышения энергоэффективности, было в 2014 г. и составило 1 144 187,5 тыс. рублей. 

По завершении программы ожидается снижение энергоемкости ВРП на 31 %. А также 

увеличение объема энергии, плата за которую производится по показаниям приборов учета. 

Одним из результатов реализации программы стоит пункт об увеличении объемов внебюд-

жетных средств, которые будут использованы для реализации мероприятий программы. По-

мимо финансовой стороны, авторы программы конечным результатом ставят увеличение 

числа источников возобновляемой энергии. 

Для того чтобы прогноз программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области на 2011–2015 гг. и на период до 2020 года» 

сбылся, на местном уровне разрабатываются и реализуются свои программы по повышению 

энергоэффективности. Так в г. Иркутске реализуется программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в г. Иркутске на 2016–2019 г.г.». 

Разработчиком и ответственным исполнителем программы по повышению энергоэф-

фективности в г. Иркутске является Комитет городского обустройства администрации горо-

да Иркутска. Программа реализуется с целью стимулирования энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности экономики г. Иркутска. 

Важными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности являются: 

1) выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для пе-

редачи электрической и тепловой энергии, воды; 

2) организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в каче-

стве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной соб-

ственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; 
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3) организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недви-

жимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, 

с момента выявления таких объектов. 

Помимо вышеперечисленных мероприятий организуются мероприятия по перерас-

пределению нагрузок между котельными, их реконструкции, а также устанавливаются авто-

матизированные системы тепло- и электроснабжения. 

Для претворения программы в жизнь будут использованы внебюджетные средства 

в размере 5 017 130 тыс. рублей (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Объем финансирования программы по годам реализации 

 

Муниципальная программа имеет четыре целевых показателя: 

1) удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных до-

мах; 

2) удельная величина потребления энергетических ресурсов в муниципальных учре-

ждениях; 

3) количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые прибо-

ры учета энергетических ресурсов; 

4) количество жилых домов (индивидуально-определенных зданий) в которых уста-

новлены приборы учета энергетических ресурсов. 

Данные показатели соотносятся с задачами программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности». 

На данный момент в полной мере реализована одна из задач, направленная на сокра-

щение потребления энергоресурсов. В рамках которой проведен капитальный ремонт 

в 21 образовательном учреждении. За счет внебюджетных средств, проведен ремонт 

в многоквартирных домах (МКД) собственниками, в том числе, отремонтированы системы 

холодного (5271 м) и горячего водоснабжения, а также отопления (20198 м). Помимо ремон-

та МКД, организациями коммунального комплекса с целью устранения утечек и тепловых 

потерь, проведены работы по замене тепло-, водо-, и электросетей. 

На реализацию программы в 2015 г. было предусмотрено 1 705 252,0 тыс. рублей, из 

них по факту было использовано 765 869,4 тыс. рублей, что составляет 45 %. 

По факту реализации программы в полном объеме ожидаются такие социально- эко-

номические эффекты как изменение менталитета населения по отношению к экономии по-

требляемых энергоресурсов и повышение качества услуг, которые предоставляются энерго-

снабжающими организациями, производящими или внедряющими технологии по энергосбе-

режению. 
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УДК 330.322.214 

А.С. Афанасьев, И.Г. Киселева 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 

ОТХОДОВ ЛЕСОЗАГОТОВКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ 

 

Рассмотрена проблема обеспечения экологичности современных строительных материа-

лов. Произведен обзор экологически чистых композитных строительных материалов, процесс 

изготовления которых основан на использовании побочных продуктов лесозаготовительной дея-

тельности хвойных пород древесины. 

Ключевые слова:строительные материалы, лесозаготовка, хвойные породы древеси-

ны, древесные отходы, древесные сучья, древесная кора, ветви. 

 

A.S. Afanasev, I.G. Kiseleva 

 

MODERN CONSTRUCTION MATERIALS BASED ON LOGGING WASTE OF 

CONIFEROUS WOOD 

 

The problem of ecological compatibility of modern building materials is considered. The re-

view of environmentally friendly composite building materials is made, the manufacturing process 

of which is based on the use of by-products of logging activities of coniferous species of wood. 

Keywords: building materials, logging, coniferous wood, wood waste, wood branches, tree 

bark, branches. 

 

Актуальными проблемами функционирования и развития регионального инвестицион-

но-строительного комплексазанимается целый ряд отечественных ученых-экономистов [1, 2, 3, 

4]. Особое место среди этих проблем в условиях экологически ориентированного развития 

в последнее время занимаютвопросы обеспечения экологичности современных строительных 

материалов [5]. 

Сегодняв строительном производстве все активнее используются синтетические строи-

тельные материалы. Несмотря на свои зачастую высокие технико-экономические характери-

стики, по показателю экологичности в некоторых случаях они заметно проигрывают многим 

природным строительным материалам, например, таким как древесина. Однако использование 

древесины в качестве строительного материала в отдельных случаях является дорогостоящим. 

Выходом из ситуации является производство строительных материалов с использованием по-

бочных продуктов лесопиления [6]. В этой связи, целью исследования является поиск вариан-

товприменения отходов лесозаготовительной деятельности для производства современных эко-

логичных строительных материалов. Предметом исследования являются современные строи-

тельные материалы на основе отходов лесозаготовки хвойных пород древесины. Выбор объекта 

исследования обусловлен актуальностью и практической значимостью данного вопроса для ре-

гионального инвестиционно-строительного комплекса, а также высокой степенью доступно-

стью рассматриваемого вида сырья. В частности, в Восточной Сибири расположено около по-

ловины всех лесных ресурсов России, при этом из почти 5000 тыс. км2 Восточно-Сибирской 

тайги около 3455 тыс. км2 занимают именно хвойные леса [7]. 

Процесс лесозаготовительных работ невозможен без образования древесных отходов. 

Под отходами лесозаготовки понимаются части дерева, отделяемые в процессе лесозаготови-

тельного производства. К ним относятсяпни, корни, вершины, сучья, ветви, откомлевки, немер-

ные отрезки и обломки хлыстов, кора, хвоя, опилки и т.д. В отходы уходит около 39,96 % от 

общего объема лесозаготовки [8]. Большая их часть утилизируется без переработкиво вторич-

ное сырье, а такжебесконтрольно сваливается на лесосеках в местах рубок, заметно ухудшая 

экологию леса,усиливая пожароопасность и нанося вред окружающей среде. 
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Значительную часть отходов на этапе лесозаготовки составляютдревесные вет-

ви.Проведенное исследование показало, что свежесрубленные ветви сосны, ели, пихты, кедра 

выступают ценным сырьем для производства сучкоблоков. Для изготовления данного эколо-

гичного строительного материала, используют ветви указанных пород деревьев диаметром до 

8 см. Процесс егопроизводства заключается в спрессовывании блока из ветвей. Далее готовый 

блок стягивают в двух местах проволокой диаметром 3 мм. Затем с помощью циркулярной пи-

лы удаляются неровности в виде боковых сучков. После чего блоки проходят антисептирова-

ние и подвергаются атмосферной сушке до влажности 20-30 %. Сучкоблоки используются 

в бескаркасном одноэтажном строительстве и в изоляции. 

Проведенное исследование показало, что достаточно широкое применение в качестве 

сырья для производства современных экологичных строительных материалов имеет кора 

хвойных пород древесины. При этом древесная кора является доступным видом сырья, о чем 

свидетельствуют данные табл. 1. 

 

Таблица 1 

Доля коры к объему ствола в зависимости от породы древесины [9] 

Порода древесины Доля коры к объему ствола дерева, % 

Сосна 11-17 

Ель 9-16 

Лиственница 22-24 

Пихта 11-15 

Кедр 11-16 

 

Из коры и сучьев деревьев с добавлением минерального вяжущего, в частности, про-

изводят королит. В процессе производства данного констуктивно-теплоизоляционного стро-

ительного материала кору сначала измельчают и просеивают, а затем заливают растворами 

антисептика и ингибитора. Далее в смесь добавляется портландцемент или цементно-

песчаный раствор. Полученная консистенция перемешивается до однородного состояния 

и в формах уплотняется при давлении. Королит применяют как утеплитель полов и стен [10]. 

Существуют технологии получения строительных материалов из цельной коры, съем 

которой происходит на лесосеках, где применяется биологическая сушка древесины. Именно 

из этого сырья изготавливаются плиты из цельной коры древесины ели, лиственницы,пихты. 

Данный листовой материал длиной до 3 м, шириной 0,39-1,19 м и толщиной 22-25 мм полу-

чают путем съема коры с дерева, предварительно подготовив ствол к этому процессу. Иде-

альным условием для данного этапа считается период с июня по август, когда происходит 

интенсивное движение сока в древесине, в результате чего кора достаточно свободно отделя-

ется от ствола. В первую очередь со ствола срубают все сучья от уровня земли на высоту до 

3,5-4,0 метрови специальными ножницами овальной формы делают горизонтальные разрезы 

коры по всей его окружности. Затем специальным резаком, напоминающим копье, делают 

вертикальный разрез коры, для чего нож резака вводят под кору в верхний горизонтальный 

разрез, а затем движением вниз – вертикальный разрез коры. После этого в вертикальный 

разрез под кору вводят специальную лопатку с металлическим наконечником, и кора в не-

сколько приемов легко отделяется от ствола. Процесс продолжается склеиванием коры 

в листы, но перед этим с нее удаляют смоляные наплывы и срезают остатки сучков и неров-

ности, которые могут помешать плотному прилеганию одного слоя коры к другому. После 

того, как кору склеили, начинается шпаклевка отверстий из-под сучков и прессовка плиты из 

коры в холодном механическом прессе. Подготовленные листы коры попарно укладывают 

друг к другу гладкой стороной, условно получая один двойной лист. Из этих листов формиру-

ют пакеты и загружают в пресс под незначительное давление на 48-72 ч. Полученные плиты 

выгружаются из пресса, обрезаются на циркульной пиле и отправляются на склад готовой 

продукции. Плиты из древесной коры применяются в обшивке стен, перегородок, при устрой-

стве кровли. 
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Проведенное исследование также показало, что издревесных отходов хвойных пород 

древесиныдостаточно часто производятарболит [11], представляющий собой легкий бетон на 

заполнителях растительного происхождения. Арболит применяется в виде панелей и блоков, 

которые используются для возведения стен и перегородок, теплоизоляционных и звуковых 

плит, плит перекрытий и покрытий зданий. 

Кроме того, из мелкой древесной стружки и коры методом горячего прессования 

с применением смол изготавливаются ячеистые плиты. Данный строительный материал обла-

дает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, применяется в качествеосновы для 

производства пожаростойких конструкций, используется в качестве несущих стен 

в малоэтажном строительстве. К достоинствам ячеистых плит также относится их экологиче-

ская чистота и малый вес. 

В заключении отметим, что проведенное исследование выявило достаточно широкое 

разнообразие современных экологически чистых строительных материалов, производство 

которых основано на использовании древесных отходов хвойных пород древесины. Причем 

себестоимость производства таких композитных строительных материалов заметно ниже, 

чемстоимость соответствующих натуральных строительных материалов, а физико-

механические и технико-эксплуатационные характеристики в отдельных случаях заметно 

выше. 
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УДК 338.001.36 

А.С. Афанасьев, Т.А. Хохлова 

 

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Исследованы теоретические подходы к определению понятия «производственно-

экономический потенциал предприятия», уточнено его содержание. Рассмотрены финансо-

вые аспекты оценки и развития производственно-экономического потенциала строительной 

организации на конкретном примере. 

Ключевые слова: строительство, производственно-экономический потенциал, строитель-

ная организация, финансовая устойчивость, финансовые индикаторы. 

 

A.S. Afanasyev, T.A. Khokhlova 

 

FINANCIAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AND ECONOMIC 

POTENTIAL OF THE ENTERPRISE OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

 

The theoretical approaches to the definition of the concept of «production and economic po-

tential of the enterprise» are studied, and its content is specified. The financial aspects of the as-

sessment and development of the production and economic potential of the construction organiza-

tion are examined on a concrete example 

Keywords: construction, production and economic potential, construction organization, financial 

stability, financial indicators. 

 

Сегодня региональный инвестиционно-строительный комплекс переживает сложные 

времена, что обусловлено влиянием на его текущее состояние и развитие непростого сочета-

ния геополитических и внутриэкономических факторов. По мнению экспертов, кризис вызвала 

«низкая платежеспособность населения, а также неуверенность граждан в прочности своего 

материального состояния в среднесрочной перспективе, которые непосредственным образом 

отражаются на показателях продаж и финансовой устойчивости девелоперов» [1]. В этой свя-

зи, проблемы оценки и развития производственно-экономического потенциала российских 

строительных организаций приобретают особую актуальность. 

Целью исследования является уточнение содержания понятия «производственно-

экономический потенциал предприятия» применительно к строительным организациям регио-

нального инвестиционно-строительного комплекса и рассмотрение финансовых аспектов его 

оценки и развития на примере одной из крупнейших строительных организаций г. Братска 

ООО «Комбинат Братскжелезобетон» (далее – ООО «КБЖБ»). 

Изучению актуальных проблем развитиярегионального инвестиционно-строительного 

комплекса посвящены научные работы отечественных ученых-экономистов, в частности 

[2-6]. Систематизация и анализ этих и других научных работ выявил в качестве объективного 

условия преодоления различных кризисных ситуаций в строительной отрасли необходимость 

повышения уровня конкурентоспособности региональных строительных организаций через 

наращивание их производственно-экономического потенциала. При этом проведенное исследо-

вание показало, что сам термин «потенциал» достаточно широко употребляется во многих 

науках и сферах деятельности. В экономике нередко можно встретить такие понятия, как «ре-

сурсный потенциал», «трудовой потенциал», «производственный потенциал», «экономический 

потенциал» и другие. Отсюда возникает проблема интерпретации и анализа конкретного состава 

ресурсного, производственного, экономического и другихвидов потенциала предприятия, по-

скольку все их элементы функционируют одновременно и в совокупности [7, с. 76]. В этой свя-
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зи, существует объективная необходимость уточнения содержания комплексного понятия «про-

изводственно-экономический потенциал предприятия». 

Понятие «экономический потенциал» появилось давно и трактуется в научной литерату-

репо-разному. Проведенное исследование показало, что все подходы к определению его содер-

жания можно разделить на три группы (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 

Теоретические подходы к определениюсодержаниюпонятия  

«экономический потенциал предприятия» 
Основополагающий 

признак 

Автор(ы) 

определения, 

источник 

Определение содержания понятия 

«экономический потенциал предприятия» 

Совокупность  

ресурсов 

К.С. Борзенкова 

[9, с.10] 

совокупность ресурсов (трудовых, материальных, финансо-

вых, производственных, информационных, инновационных), 

имеющихся в его распоряжении, и способности менеджеров 

и работников предприятия к оптимальному использованию 

этих ресурсов с целью создания товаров, услуг, получения 

максимального дохода и повышения эффективности деятель-

ности предприятия в целом 

Н.В. Малиновская [12] совокупность овеществленного и живого труда, а также 

научно-технических знаний 

Совокупная  

способность 

Большой 

энциклопедический 

словарь [10] 

совокупная способность отраслей народного хозяйства 

производить промышленность и сельскохозяйственную 

продукцию, осуществлять строительство, перевозки гру-

зов, оказывать услуги населению 

И.П. Русанов [11] совокупная способность экономики страны осуществлять 

производственно-экономическую деятельность, произво-

дить товары и услуги, удовлетворять общественные по-

требности и запросы населения, обеспечивать развития 

производства и потребления 

Совокупность  

возможностей 

О.В. Козлова [13] экономические возможности страны, зависящие от уровня 

развития производительных сил и производительных от-

ношений, наличия трудовых и производительных ресур-

сов, эффективности хозяйственного механизма 

О.А. Жигунова [14] интегральная характеристика обладания совокупными 
способностями и наличия реальных возможностей, обу-

словленных взаимодействием внешней и внутренней сре-

ды, обеспечивать свое устойчивое развитие и достижение 

стратегических целей на основе рационального использо-

вания системы наличных ресурсов 

 

Анализ приведенных в табл. 1 определений позволяет утверждать, что экономический 

потенциал предприятия – это интегральная характеристика комплекса способностей, возможно-

стей и ресурсов, которыми оно располагает для обеспечения экономической эффективностисво-

ей деятельности в рыночных условиях. 

В свою очередь, понятие «производственный потенциал предприятия» также имеет 

неоднозначную трактовку в научной литературе (см. табл. 2). 

Из табл. 2 видно, что все представленные в ней теоретические подходы к определению 

содержания понятия «производственный потенциал предприятия» систематизированы в три 

группы: внутрихозяйственные отношения, связанные с получением максимально возможного 

производственного результата; объем производства продукции (выпуска); производственные 

возможности. Анализ указанных определений позволяет трактовать производственный потенци-

ал предприятия как интегральную характеристику его внутрихозяйственных отношений, 

направленных на эффективное использование имеющихся производственных возможностей для 

обеспечения максимально возможного объема производства конкурентоспособной продукции 

в условиях рыночного хозяйствования. 
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Таблица 2 

Теоретические подходы к определению содержанию понятия  

«производственный потенциал предприятия» 
Основополагающий 

признак 

Автор(ы) 

определения, источник 

Определение содержания понятия 

«производственный потенциал предприятия» 

Внутрихозяйственные 

отношения 

В.Н. Лазарев, 

Е.В. Пирогова, 

М.В. Кангро 

[15, с.11] 

отношения, возникающие на микроуровне между работника-

ми самого предприятия по поводу получения максимально 

возможного производственного результата, который может 

быть получен при наиболее эффективном использовании 

производственных ресурсов, при имеющемся уровне техники 

и технологий, передовых формах организации производства и 

вне зависимости от состояния внешней среды 

Объем 

производства 
продукции 

(выпуска) 

Большой экономический 

словарь [16] 

реальный объем продукции, который возможно произве-

сти при полном использовании имеющихся ресурсов. 

Экономико- 
математический 

словарь [17] 

максимальный объем выпуска, который экономическая 
система (страна, компания, предприятие) может произве-

сти при данном объеме факторов производства (труд, ка-

питал, земля), уровне технологического прогресса и си-

стеме организации производства 

Производственные 

возможности 

Терминологический  

словарь [18] 

возможность получения продукции в условиях сложив-

шихся производственных отношений при данном количе-

стве и качестве, а также соотношении земли, трудовых 

ресурсов и производственных фондов 

Н.В. Заболотская, 

Т.В. Козлова [19] 

имеющиеся и потенциальные возможности производства к 

выпуску конкурентоспособной продукции при эффективном 

использовании основных факторов производства на основе 

обеспеченности основными видами ресурсов 

Н.В. Сенькина [20] реальная возможность предприятия создавать и произво-

дить конкурентоспособную продукцию при наличии 

и рациональном использовании всех взаимозависимых 
факторов (ресурсов) производства, достигать устойчивого 

развития стратегических целей в условиях динамичной 

внешней и внутренней экономической среды 

 

Таким образом, на основе анализа и синтеза содержания понятий «производственный по-

тенциал предприятия» и «экономический потенциал предприятия» можно констатировать, что 

производственно-экономический потенциал строительного предприятия – это интегральная ха-

рактеристикапредприятия, отражающая его способностьрационально выстраивать и устойчиво 

поддерживать внутрихозяйственные отношения, обеспечивающие экономически эффективное 

использование имеющихся у него ресурсов и производственных возможностей для достижения 

максимально возможного финансового результата на основе производства конкурентоспособной 

строительной продукции в текущих условиях функционирования регионального инвестицион-

но-строительного комплекса. 

Предприятие должно обладать производственно-техническим, организационным, эконо-

мическим и социальным единством. В этой связи, производственно-экономический потенциал 

строительного предприятия определяется взаимодействием данных составляющих, а значит, ха-

рактеризуется комплексом показателей. 

Проведенное исследование показало, что при оценке и анализе предприятийрегионально-

го инвестиционно-строительного комплекса необходимо учитывать следующие аспекты их про-

изводственно-экономического потенциала: 

− производственно-технический; 

− организационно-экономический; 

− финансово-экономический (финансовый); 

− социально-экономический (социальный). 

В соответствии с целью исследования остановимся на финансовых аспектах оценки 

и развития производственно-экономического-потенциала изучаемой строительной организа-

ции. Проведенное исследование позволило выявить три группыосновных показателей для 
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оценки и анализа финансово-экономической (финансовой) составляющей производственно-

экономического потенциаластроительных предприятий. Состав данных показателей и резуль-

таты их расчета для исследуемой строительной организации приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 

Состав и значение показателей, характеризующих финансовые аспекты  

развития производственно-экономического потенциала ООО «КБЖБ» 
Наименование показателя Период исследования, год 

2013 2014 2015 2016 

а) Показатели ликвидности 

- коэффициент общей ликвидности 1,810 1,623 1,777 2,166 

- коэффициент среднесрочной ликвидности 0,823 0,881 0,921 1,345 

- коэффициент абсолютной ликвидности 0,053 0,059 0,233 0,343 

б) Показатели финансовой устойчивости 

- коэффициент общей платежеспособности 0,433 0,370 0,444 0,541 

- коэффициент автономии 0,763 0,588 0,799 1,177 

- коэффициент маневренности 1,032 1,035 0,948 0,963 

в) Показатели прибыльности и рентабельности 

- прибыльность переменных затрат, % 3,2 6,3 4,3 11,4 

- прибыльность всех затрат, % 1,6 3,3 2,2 5,9 

- рентабельность всего капитала, % 0,7 4,6 3,2 9,2 

- рентабельность собственного капитала,% 1,8 11,5 7,8 18,5 

 

Оценивать степень развития финансовой составляющей производственно-

экономического потенциала предприятий регионального инвестиционно-строительного ком-

плекса предлагается следующим образом: 

− категория «А» – высокий уровень развития финансовой составляющей производ-

ственно-экономического потенциала предприятия; 

− категория «В» – средний (достаточный) уровень развития финансовой составляющей 

производственно-экономического потенциала предприятия; 

− категория «С» – низкий (недостаточный) уровень развития финансовой составляющей 

производственно-экономического потенциала предприятия. 

Оценивается степень развития финансовой составляющей производственно-

экономического потенциала по итоговому значению суммы средних балов, вычисленных по 

каждой группе показателей по формуле простой средней арифметической: категория «А» 

– от 6 до 9 баллов включительно; категория «В» – от 3 до 6 баллов включительно; категория «С» 

– от 0 до 3 баллов включительно. При этом бальная оценка каждому показателю выставляется, 

исходя из следующих правил: 3 балла, если значение показателяустойчиво растет в течение всех 

периодов исследования; 2 балла, если значение показателя имеет скачкообразную динамику 

в течение всех периодов исследования; 1 балл, если значение показателя снижается на всем го-

ризонте исследования. 

Оценка уровня развития финансовой составляющей производственно-экономического 

потенциала исследуемой организации представлена в табл. 4 

 

Таблица 4 

Оценка уровня развития финансовой составляющей производственно-экономического 

потенциала ООО «КБЖБ» в исследуемом периоде 
Наименование показателя Динамика показателей по годам Кол-во 

баллов 

Ср. балл 

2014 2015 2016 

а) Показатели ликвидности 

- коэффициент общей ликвидности    2 

2,7 - коэффициент среднесрочной ликвидности    3 

- коэффициент абсолютной ликвидности    3 
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Наименование показателя Динамика показателей по годам Кол-во 

баллов 

Ср. балл 

2014 2015 2016 

б) Показатели финансовой устойчивости 

- коэффициент общей платежеспособности    2 

2,0 - коэффициент автономии    2 

- коэффициент маневренности    2 

в) Показатели прибыльности и рентабельности 

- прибыльность переменных затрат    2 

2,0 
- прибыльность всех затрат    2 

- рентабельность всего капитала    2 

- рентабельность собственного капитала    2 

Итого: 6,7 

 

Таким образом, по результатам анализ и оценки уровня развития финансовой составля-

ющей производственно-экономического потенциала исследуемого строительного предприятия 

ему присвоено 6,7 балла (категория «В»). Соответственно, ООО «КБЖБ» характеризуется до-

статочным уровнем развития финансовой составляющей производственно-экономического по-

тенциала, что указывает на наличие у исследуемого предприятия средневыраженной способно-

сти рационально выстраивать и устойчиво поддерживать внутрихозяйственные отношения, 

обеспечивающие экономически эффективное использование имеющихся у него ресурсов и про-

изводственных возможностей для достижения максимально возможного финансового результа-

та на основе производства конкурентоспособной строительной продукции в текущих условиях 

функционирования регионального инвестиционно-строительного комплекса. 
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УДК 332.2 

Э.В. Батоева, С.В. Юривичуте 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН РЕГИОНА 

 

В статье управление земельными ресурсами рассматривается в социальном аспекте. 

Учитывая социальную ориентированность идеи бесплатного предоставления земельных 

участков, совершенствование процедуры предоставления земельных участков льготным ка-

тегориям граждан позволит улучшить качество жизни малообеспеченных и нуждающихся 

лиц. 

Анализ законодательных актов, принятых с целью реализации такой меры социальной 

поддержки, как бесплатное предоставление земельных участков, выявление положительных 

и отрицательных аспектов в законодательстве, разработка рекомендаций, направленных на 

решение проблем, связанных с замедленными темпами предоставления. Предложены меры 

по совершенствованию механизмов бесплатного предоставления земельных участков льгот-

ным категориям граждан. 

Ключевые слова: Земельные ресурсы; земельный участок; бесплатное предоставление 

земельного участка; жилищная экономика; развитие территории. 

 

E.V. Batoeva, S.V. Upivichute  

 

AREAS FOR IMPROVEMENT IN THE PROCEDURES FOR GRANTING LAND 

PREFERENTIAL CATEGORIES OF CITIZENS OF THE REGION 

 

Article land management is considered in the social aspect. Given the social orientation of 

the ideas of free land, improvement of the procedure for granting land plots preferential categories 

of citizens will improve the quality of life of the poor and needy. 

Analysis of legislative acts adopted in order to implement such a measure of social support, 

as the provision of free land, identifying the positive and negative aspects of the legislation, devel-

opment of recommendations aimed at solving problems with slow pace. Proposed measures to im-

prove the provision of free land preferential categories of citizens. 

Keywords: Land resources; land plot; free provision of land; housing economy; develop-

ment of the territory. 

 

Земельные ресурсы – основа национального богатства страны, ее важнейший эконо-

мический ресурс. Эффективное управление земельными ресурсами – важнейшая задача 

управления государством, экономикой на всех уровнях. В нашей работе управление земель-

ными ресурсами рассматривается в социальном аспекте. Учитывая социальную ориентиро-

ванность идеи бесплатного предоставления земельных участков, совершенствование проце-

дуры предоставления земельных участков льготным категориям граждан позволит улучшить 

качество жизни малообеспеченных и нуждающихся лиц. 

Основная цель работы – на основе анализа законодательных актов, принятых с целью 

реализации такой меры социальной поддержки, как бесплатное предоставление земельных 

участков, выявления положительных и отрицательных аспектов в законодательстве, разра-

ботка рекомендаций, направленных на решение проблем, связанных с замедленными темпа-

ми предоставления. 

Для достижения данной цели при подготовке работы были поставлены и исследованы 

следующие аспекты управления льготным предоставлением земельных ресурсов гражданам: 

− исследована и определена сущность льготного предоставления земельных участков; 

− проанализирован опыт других регионов; 

− проанализирован порядок предоставления земельных участков на бесплатной 
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основе; 

− изучены основные проблемы, возникающие при реализации такой меры социальной 

поддержки, как бесплатное предоставление участков; 

Нами были использованы актуальные нормативные акты: Федеральные законы, об-

ластные законы, нормативные акты Минэкономразвития РФ, монографии; учебная и научная 

литература; статьи и другие источники по тематике вопроса. 

На основе проведенного исследования нами предложены меры по совершенствова-

нию механизмов бесплатного предоставления земельных участков на бесплатной основе. 

Объектом нашего исследования были теоретические, правовые, методические, орга-

низационные основы управления земельные ресурсами Иркутского района Иркутской 

области. 

Предмет исследования – социально-значимые отношения, складывающиеся в процес-

се управления земельными ресурсами. 

В качестве рабочей гипотезы данной работы послужило предположение о том, что 

изменение принципов, совершенствование методики и системы управления земельными ре-

сурсами в части бесплатного предоставления земельных участков, будет являться важным 

фактором развития системы социальной поддержки льготных категорий граждан. 

Предоставление бесплатных участков гражданам разработано в Земельном кодеке РФ, 

законодательных актах, законах о социальном обеспечении, о ветеранах, молодых 

и многодетных семьях и др. на уровне РФ, субъектов РФ, муниципальных образований [1, 2, 

3, 4]. 

Так Законом Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставле-

нии земельных участков в собственность граждан» [2] предусмотрена мера социальной под-

держки в виде однократного бесплатного предоставления земельных участков для индивиду-

ального жилищного строительства многодетным семьям, молодым семьям, инвалидам, вете-

ранам и другим категориям граждан. 

Определены льготные категории граждан. Виды целевого использования земельных 

участков гражданами-льготниками. Порядок предоставления земельных участков. Достаточ-

но подробно разработан механизм осуществления процедуры предоставления участков. Ка-

залось бы, граждане не должны иметь затруднений в получении земельных участков. Однако 

надежды многих граждан на получение в собственность земельных участков в Иркутской 

области не оправдываются. 

С целью изучения опыта в сфере бесплатного предоставления земельных участков 

были выбраны соседние с Иркутской областью регионы, а именно Красноярский край, Рес-

публика Бурятия. Нами были исследованы их законодательные основы, механизмы 

и процедуры, статистика получения участков льготниками [5, 6, 7, 8, 9,]. 

Так в Красноярском крае не предусмотрено ведение очереди земельного учета для 

льготных категорий граждан. Земельные участки предоставляются по общему порядку 

предоставления земельных участков, в соответствии с Земельным кодексом Российским Фе-

дерации, предусматривающим подачу заинтересованными лицами заявлений 

о предоставлении конкретных земельных участков. 

Таким образом, при сравнении нормативных актов Иркутской области 

и Красноярского края [5], возможно, сделать следующие выводы: 

1) количество категорий граждан, имеющих право на бесплатное предоставление 

участка в Красноярском крае значительно меньше, чем в Иркутской области; 

2) требования к составу многодетной семьи в Красноярском крае более лояльные, 

например, в отличии от нашего субъекта, в Красноярском крае земельные участки предо-

ставляют семьям, имеющим в составе детей, достигших совершеннолетия, что в свою оче-

редь увеличивает количество семей, имеющих право на данную льготу; 

3) в Красноярском крае отсутствует очередь льготников, существуют перечни имею-

щихся в наличии земельных участков, которые могут быть предоставлены в собственность 

многодетным гражданам в разрезе муниципальных образований Красноярского края, что из-
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бавляет семьи от ожидания предоставления. Размещаются перечни на официальном портале 

Красноярского Края. 

При сравнении нормативных актов Иркутской области и Республики Бурятия [6] воз-

можно сделать следующие выводы. 

1. Многодетные семьи в Республике Бурятия обязаны состоять на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

т.е. быть малоимущими, что значительно усложняет процедуру получения участка.  

2. Согласно закону Республики Бурятия земельные участки предоставляются много-

детным семьям в первоочередном порядке, что значительно ускоряет время ожидания бес-

платного предоставления многодетными семьями. 

3. Предоставление участка многодетным семьям в Республике Бурятия возможно и по 

достижению ребенком (детьми) возраста 18 лет. Сохраняют свое право на приобретение зе-

мельного участка многодетные семьи до достижения ребенком (детьми) 23 лет. В Иркутской 

области многодетные семьи могут получить земельный участок не зависимо от возраста 

детей. 

4. Законодательством Республики Бурятия предусмотрено предоставление земельных 

участков гражданам, пострадавшим от конкретного стихийного бедствия. Законом Иркут-

ской области № 146-ОЗ такое право закреплено только в мае 2017 г, после пожаров 

в населенных пунктах весной 2017 г. 

Таким образом, следует отметить, что право на бесплатное получение земельных 

участков отдельным категориям граждан установлено законодательными актами Российской 

Федерации, более детальная проработка прядка предоставления, определения дополнитель-

ных льготных категорий граждан является прерогативой субъектов Российской Федерации. 

Каждый субъект, при разработке и принятии законодательных актов, устанавливающих пра-

во на бесплатное получение земельного участка, руководствуемся социальными, природны-

ми условиями, сложившимися в конкретном регионе. 

И в целом можно заключить, что все эти меры еще недостаточны для реализации прав 

граждан на получение бесплатных участков. 

В результате анализа статистических данных был выявлен комплекс проблем, препят-

ствующих эффективному развитию процесса бесплатного предоставления участков. 

Все эти исследования стали основой для обоснования и предложения следующих ос-

новных направлений совершенствование процедуры предоставления земельных участков 

льготным категориям граждан: 

− улучшение процессов управления информационными потоками; 

− улучшение качества информированности населения о процедурах бесплатного 

предоставлении; 

− совершенствование кадрового обеспечения органов власти; 

− совершенствование нормативной базы; 

− совершенствование методического обеспечения; 

− активизация мер по бесплатному предоставлению земельных участков. 

Результатом исследования стали предложенные внесения изменений в нормативные 

акты, регламентирующие бесплатное предоставление земельных участков. Что может иметь 

своей практической значимостью реальный результат − уменьшение очереди граждан, име-

ющих право на бесплатное предоставление земельных участков льготным категориям граж-

дан. 
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УДК 338.49 

Б.М. Бедин 

 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИ РАЗВИТИИ ГОРОДА 

 

Проблема финансирования создания объектов инфраструктуры актуальна для многих 

стран, в том числе и для России. Решение этой проблемы невозможно без активного участия 

всех заинтересованных лиц: органов местной власти, застройщиков, собственников объектов 

недвижимости. В статье выделяются особенности финансирования объектов инфраструкту-

ры. Определены муниципальных органов власти как субъектов управления градостроитель-

ным процессом. Обосновывается целесообразность привлечения к процессу финансирования 

создания объектов инфраструктуры всех заинтересованных лиц. Рассматривается отече-

ственный и зарубежный опыт по решению обозначенной проблемы. Предлагаются возмож-

ные механизмы обеспечения привлечения средств для финансирования создания объектов 

инфраструктуры. 

Ключевые слова: инфраструктура; градостроительство; жилищная экономика; разви-

тие города. 

 

B.М. Bedin 

 

PROBLEMS OF FINANCING INFRASTRUCTURE IN THE DEVELOPMENT OF THE CITY 

 

The problem of financing the creation of infrastructure is relevant for many countries, in-

cluding Russia. The solution to this problem is impossible without the active participation of all 

stakeholders: local authorities, developers, property owners. The article highlights features of fi-

nancing infrastructure facilities. The municipal authorities as subjects of management of town-

planning process are defined. The expediency of attracting all interested persons to the process of 

financing the creation of infrastructure facilities is justified. We consider domestic and foreign ex-

perience in solving this problem. Possible mechanisms are proposed to ensure the attraction of 

funds for financing the creation of infrastructure facilities. 

Keywords: infrastructure; town planning; housing economy; development of the city. 

 

Развитие современного города невозможно без соответствующего развития объектов 

инфраструктуры. Понятие инфраструктуры весьма широко и неоднозначно. 

К инфраструктуре принято относить совокупность отраслей, организаций и предприятий, 

входящих в эти отрасли, деятельность которых носит направленный характер. Общим при-

знаком объектов инфраструктуры является то, что все они призваны создавать условия для 

эффективного функционирования производства, коммерческой деятельности, а также нор-

мальной жизнедеятельности людей. Рассматривать объекты инфраструктуры невозможно 

в отрыве от сферы деятельности. Инфраструктура может быть социальной 

и производственной. Обычно в инфраструктуру включают связь, дороги, транспорт, склад-

ское хозяйство, энерго- и водоснабжение, спортивные сооружения, обслуживающие пред-

приятия и озеленение. В некоторых случаях к инфраструктуре относят также науку, образо-

вание, здравоохранение. 

Для целей городского развития наиболее важными являются следующие разновидно-

сти инфраструктурных объектов: 

1. Объекты транспортной инфраструктуры. 

2. Объекты инженерной инфраструктуры. 

3. Объекты социальной инфраструктуры. 

4. Объекты «социально-коммерческой инфраструктуры». 

Возникает закономерный вопрос: «A кто должен оплачивать создание объектов ин-

фраструктуры?». Действительно, если в отдельных случаях выгодополучатель от создания 
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отдельного объекта будет очевиден, то в большинстве случаев создание объектов инфра-

структуры призвано удовлетворить общественные потребности, что делает определение кон-

кретного выгодополучателя будет невозможно. 

Для того, чтобы ответить на обозначенный вопрос, необходимо отметить, что полез-

ность любого объекта недвижимости существует в существенной степени определяется объ-

ектами, окружающими его. Среди них высокую роль играют объекты социальной инфра-

структуры. Наличие и доступность, например, таких объектов как школы, объекты здраво-

охранения, детские сады оказывает существенное влияние на принятие решения на рынке. 

Немаловажна также и доступность объектов «социально-коммерческого назначения» − про-

довольственных магазинов, рекреационных центров и т.п. 

По мере развития города, окружение объекта может меняться как в положительную, 

так и в отрицательную сторону. Например, введенная в эксплуатацию рядом с объектом 

школа повысит привлекательность (и стоимость) жилой недвижимости, a мусорная свалка, 

соответственно, понизит. 

Транспортная доступность также в существенной степени сказывается на привлека-

тельности недвижимости. Развитие транспортной инфраструктуры, сопровождающееся про-

цессом массовой автомобилизации и расширением сети общественного транспорта, приво-

дит к «сглаживанию» разницы цен в разных районах города.Возникает процесс «субурбани-

зации» (от англ. Suburban – пригород) [1, с. 82-100] – то есть переезд горожан в пригороды 

крупных городов, что конечно способствует развитию как сегмента загородных индивиду-

альных жилых домов, так и развитию «организованных» котеджных поселков, рынка таун-

хаусов, росту объемов многоквартироного строительства в пригородных населенных пунк-

тах. Вокруг крупных городов идет формирование городских агломераций [2, с. 90-100]. 

Учитывая вышеизложенное, очевидно, что строительные организации также заинте-

ресованы в создании подобных объектов, однако в силу особенностей инфраструктурных 

и социальных объектов (большой объем инвестиций, невозможность либо слишком большие 

сроки окупаемости), без полного или частичного финансирования со стороны государства 

или муниципалитетов их строительство невозможно. 

Имеется большое количество положительных примеров государственно-частного 

партнерства в этой сфере. Более того, некоторые строительные организации за свой счет со-

здают либо реконструируют дороги, улучшают общественные пространства. В конечном 

итоге, понесенные ими при реализации таких проектов затраты компенсируются повышени-

ем рыночной привлекательности, a, следовательно, и стоимости объектов, которые они стро-

ят и продают. 

Для стимулирования подобной деятельности помимо прямого финансирования со 

стороны государства, целесообразно подумать и о иных мерах, как-то, например, предостав-

ления налоговых льгот, бесплатного или льготного выделения земельных участков, участия 

в финансировании создания инженерных сетей и т.п. 

В тоже время, решение задачи привлечения частных инвестиций в объекты инфра-

структуры в настоящее время затруднено рядом объективных причин: 

1. Существенная часть предприятий городского хозяйства находится в государствен-

ной и муниципальной формах собственности, что в условиях недоверия к государству со 

стороны частных инвесторов ограничивает возможности привлечения инвестиций. 

2. Существенная часть предприятий городского хозяйства относится к «естественным 

монополиям» и, таким образом попадает под регулирование антимонопольного законода-

тельства. В основном данное регулирование заключается в искусственном ограничении 

уровня рентабельности таких предприятий. Таким образом, предприятия объективно не за-

интересованы в инвестициях с целью снижения себестоимости своей продукции, более того, 

они заинтересованы в повышении себестоимости (повышая себестоимость при ограничен-

ном уровне рентабельности, они таким простым способом увеличивают абсолютную массу 

прибыли). 
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3. Инвесторы не торопятся участвовать в финансировании инфраструктурных объек-

тов, так как рассматривают соответствующие затраты как собственные издержки и полагают, 

что государство все-равно за все заплатит. Более того, можно поучаствовать в государствен-

ных либо муниципальных закупках, предложив свои услуги, и дополнительно заработать на 

этом. 

4. Жесткое регулирование деятельности инфраструктурных предприятий со стороны 

государства (из-за высокой значимости их деятельности для государства и общества) делает 

такие предприятия не очень выгодным объектом вложения капитала для частных 

инвесторов. 

Несмотря на указанные проблемы как государству (для выполнения его социальных 

функций), так и коммерческим предприятиям (для обеспечения нормальных условий дея-

тельности) необходимо создание и развитие объектов инфраструктуры. Рассмотрим возмож-

ные инструменты привлечения инвестиций в эту сферу. Одним из источников финансирова-

ния для создания объектов инфраструктуры может послужить использование средств лиц, 

заинтересованных в развитии инфраструктуры и, прежде всего, застройщиков. При этом, не 

лишним было бы воспользоваться богатым зарубежным опытом. Так, например, в США [3, 

c. 5-19], в качестве источника финансирования строительства внешней инфраструктуры для 

новостроек выступают компенсационные платежи и договорные сборы. 

Компенсационные платежи − это платежи, размер которых определяется в соответ-

ствии с градостроительным развитием территории, по официально установленной формуле. 

Договорные сборы − сборы на расширение инфраструктуры, величина которых опре-

деляется в процессе переговоров между муниципальными властями и застройщиком 

с применением определенных правил и методик расчета. 

Договорные сборы обладают двумя преимуществами перед компенсационными пла-

тежами. Во-первых, они взимаются на основании договора, а это значит, что их можно по-

строить с учетом потребностей конкретного застройщика или муниципальных властей. Во-

вторых, юридический статус договора не может быть оспорен, поскольку он носит «добро-

вольный» характер. 

Существенный недостаток договорных сборов заключается в том, что застройщики не 

всегда их поддерживают. Застройщики могут посчитать, что суммы договорных сборов, не 

соответствуют ни издержкам на строительство или расширение инфраструктуры, ни благам, 

которые в результате получат новоселы. Даже в случае, если застройщики не оспаривают за-

конности сборов, отношение к этим сборам может быть негативным, поскольку они вносят 

в процесс определения стоимости строительства большой элемент неопределенности. За-

стройщики хотят заранее знать все дополнительные издержки, которые им придется оплачи-

вать в будущем. 

Механизм формирования компенсационных платежей предполагает определение пла-

ты, на основании четких формул. Эти формулы заранее известны и застройщики могут само-

стоятельно рассчитать эти платежи еще до начала процесса строительства. Облегчается и за-

дача муниципальных властей администрации, поскольку с введением и сбором компенсаци-

онных платежей куда меньше проблем, чем с договорными сборами. Наконец, поскольку 

компенсационные платежи взимаются по единым для всех правилам, отдельные застройщи-

ки не будут чувствовать себя обиженными. Однако платой за все эти преимущества является 

потеря гибкости и возможности применить индивидуальный подход к каждому конкретному 

случаю. 

Строительство крупных инфраструктурных объектов, таких как автомагистрали, пар-

ки и т.п., обслуживающих все население города, приносит пользу всем жителям города, по-

этому целесообразно его финансирования за счет общих налогов, то есть за счет всего насе-

ления города. Однако другие объекты приносят пользу главным образом жителям новостро-

ек или предприятиям, расположенным в новых районах (внутренние дороги, внутриквар-

тальные коммуникации, уличное освещение), соответственно их строительство целесообраз-
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но финансировать за счет этих жителей или предприятий, то есть компенсационных плате-

жей и договорных сборов. 

Компенсационные платежи и сборы целесообразно применять только тогда, когда 

происходит новое строительство, поскольку они взимаются только при выдаче разрешений 

на строительство. В тоже время, если на каких-то муниципальных территориях имеются из-

быточные мощности, то местным властям непросто доказать, что новостройка приведет 

к перегрузке существующих инфраструктурных объектов. 

Кроме того, даже если сбор компенсационных платежей и сборов представляется 

обоснованным, их ввод может привести к тому, что застройщики решение осуществить 

строительство в другой локации, если рыночный спрос на жилье не оправдает растущих 

затрат. 

Для экономического и юридического обоснования программы компенсационных пла-

тежей, ее создание необходимо увязывать с системой комплексного финансового и градо-

строительного планирования. Также необходимо обосновать существование спроса на новую 

услугу от объекта инфраструктуры, и гарантировать направление всех поступлений от ком-

пенсационных платежей на удовлетворение такого спроса. 

Перед началом реализации программы финансирования инфраструктуры за счет за-

стройщиков, нужно учесть, что ее реализация находится в точке пересечения двух важных 

функций и обязанностей муниципальных властей: регулирования градостроительной дея-

тельности и процесса создания объектов инфраструктуры. Регулирование градостроительной 

деятельности включает в себя решение таких вопросов как осуществление землеотводов, зо-

нирование, установление требований к строительству и т.д. Создание объектов муниципаль-

ной инфраструктуры предполагает строительство, реконструкцию, модернизацию и обслу-

живание объектов, предназначенных для решения транспортной проблемы, обеспечения го-

родского благоустройства, охраны здоровья, обеспечения безопасности граждан, а также со-

здание условий для нового строительства. 

В краткосрочном периоде данные два направления деятельности не всегда 

в достаточной степени координируются на муниципальном уровне. Часто местные службы, 

обеспечивающие процесс планирования градостроительства и юридические службы занима-

ются нормативно-правовым регулированием только в начальной стадии застройки, 

а финансовые и бюджетные подразделения начинают разработку планов финансирования 

строительства объектов инфраструктуры ближе к концу процесса. В городах, в которых пла-

нированию и программированию уделяется серьезное внимание, данные функции, часто, 

скоординированы лучше, но даже и в этих городах вопрос о финансировании объектов ин-

женерной и социальной инфраструктуры зачастую рассматривается лишь в самом конце 

планирования строительства. Для эффективного использованиясистемы компенсационных 

платежей и сборов необходимо, чтобы планирование строительства и финансовое планиро-

вание происходили в одно время. 

Рассмотрим возможный механизм сбора и использования договорных сборов 

и компенсационных платежей. Верная оценка дополнительных расходов, возникающих 

у города в связи с новым строительством, является важным условием создания эффективной 

системы финансирования создания инфраструктуры. Целесообразно пообъектноевзимание 

платежей и сборов (с каждой квартиры, дома, квадратного метра промышленного объекта 

или офиса). Расчет суммы таких сборов и платежей должен осуществляться таким образом, 

чтобы покрыть все затраты на развитие инфраструктуры строящегося объекта. Причем вели-

чина договорных сборов может в некоторой степени варьироваться, в зависимости от того, 

кто является плательщиком. 

Алгоритм управление доходами от сборов и платежей может иметь следующий вид: 

1) Создание фондов, в которые платежи поступают в обязательном порядке. 

2) Утверждение порядок начисления и взимания платежей и сборов. 

3) Определение системы контроля за исполнением обязательств. 
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Важнейшей задачей является создание такой системы управления расходами, которая 

позволит новоселам или застройщикам получитьреальную отдачу от своих затрат в виде 

объектов инфраструктуры или дополнительных услуг. Должен быть установлен разумный 

срок для расходования всех платежей по назначению. Целесообразна привязка сроков внесе-

ния компенсационных платежей к срокам поступления других доходов и планирование их 

использования по назначению в течение периода, не превышающего пяти лет, или согласо-

вание их использования с реализацией программы капитального строительства. 

Порядок использования этих средств должен исключать возможность их использова-

ния на исправление недостатков, которые существовали до начала строительства. Необходи-

мо исключить ситуацию, в которой общая сумма собранных платежей превышала бы стои-

мость создания необходимых объектов инфраструктуры. 

Таким образом, порядок использования средств фондов должен предполагать: 

1) Наличие утвержденной программы капитального строительства. 

2) Целевой характер использования средств (только в целях создания соответствую-

щих объектов инфраструктуры). 

3) Ограниченный временной период расходования средств (в пределах пяти лет). 

Для увеличения привлекательности системы компенсационных платежей и договор-

ных сборов в вышеизложенную схему целесообразно включить такой механизм компенсации 

их плательщикам: амортизационные отчисления от объектов, созданных за счет платежей 

и сборов, распределяются между всеми, кто осуществлял финансирование строительства, 

вплоть до момента полного погашения затрат предприятий. 

Система целевых фондов, аккумулирующих средства для решения конкретных задач, 

позволит рационально распределить нагрузку по развитию территории между всеми заинте-

ресованными сторонами. 
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О.К. Бельский, П.Д. Кошевой 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

В статье представлены результаты анализа инновационной деятельности 

и инновационной активности современных предприятий в Российской Федерации, особое 

внимание уделено предприятиям, функционирующим в инвестиционно-строительной сфере. 

Представлен краткий обзор научных публикаций, посвященных формированию инновацион-

ной экономики в нашей стране и развитию национальной инновационной системы, а также 

отмечены работы авторов, исследующих процессы развития инновационной деятельности на 

современных предприятиях. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная активность, техноло-

гические инновации, строительное предприятие, инвестиционно-строительный комплекс. 

 

О.К. Belskiy, P.D. Koshevoy 

 

INNOVATIVE ACTIVITIES IN ENTERPRISES INVESTMENT-CONSTRUCTION COMPLEX 

 

The article presents the results of the analysis of innovative activity and innovative activity 

of modern enterprises in the Russian Federation, special attention is paid to enterprises operating 

in the investment and construction sector. A brief review of scientific publications on the formation 

of the innovation economy in our country and the development of the national innovation system 

is presented, as well as the work of the authors who study the processes of development of innova-

tion in modern enterprises. 

Key words: innovative activity, technological innovations, construction enterprise, invest-

ment and construction complex. 

 

Инновации в современных условиях являются движущей силой развития хозяйству-

ющих субъектов различных уровней. Инновации сегодня внедряются повсеместно: в произ-

водственные процессы, предполагая выпуск принципиально новых видов продукции или ис-

пользование инновационных технологий, позволяющих выпускать более качественные това-

ры (работы, услуги) или организовывать более эффективное их производство. Внедряются 

инновации и в эксплуатационные процессы, что также влечет за собой целый ряд положи-

тельных моментов. Присутствуют инновации и в сферах организации и управления, а также 

продвижения продукции. Следует отметить, что это касается всех сфер экономической дея-

тельности, включая и строительство. Именно это и определяет актуальность проводимого 

авторами исследования. 

Формированию инновационной экономики в нашей стране и развитию национальной 

инновационной системы посвящены работы Афанасьева А.С., Бабкина А.В., Каверзи-

ной Л.А., Клещевского Ю.Н., Кудряшовой И.А., Моргуновой Т.А., Семкиной Ю.В., Гонча-

ровой Н.А., Сладковой Е.А. и других [1, 2, 3]. Наличие инновационных процессов 

в отечественной экономике требует управления ими, в результате чего формируется система 

инновационного менеджмента, социально-экономическая сущность которого рассмотрена 

Гончаровой Н.А. и Трусевич Е.В. в [4], там же представлена и типология инноваций. Право-

вые аспекты регулирования инновационной деятельности отражены Черутовой М.И., Трусе-

вич Е.В. и Трусевич А.В. в [5]. Содержательный подход к исследованию применения инно-

ваций при совершенствовании экономического механизма управления на региональном 

уровне раскрыт Луковниковой Е.И. в [6]. 

Вопросами исследования и развития инновационной деятельности на современных 

предприятиях занимаются как зарубежные, так и отечественные ученые-экономисты [7, 8]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21511656
https://elibrary.ru/item.asp?id=21511656
https://elibrary.ru/item.asp?id=21511656
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Самое пристальное внимание сегодня уделяется инновационной деятельности на предприя-

тиях инвестиционно-строительного комплекса. Решению проблем в строительной сфере на 

региональном уровне посвящены труды Луковникой Е.И., Каверзиной Л.А., Кобзова А.Ю., 

Ермаковой А.А. [9, 10, 11, 12]. Среди отечественных авторов можно отметить труды Кавер-

зиной Л.А., Семкиной Ю.В., Моргуновой Т.А., Сорокина Д.А., Кобзовой А.В., Дуднико-

вой К.А., Тлеубердиновой Л.С. [13, 14, 15], посвященные рассмотрению различных аспектов 

инновационной деятельности на предприятиях инвестиционно-строительного комплекса. 

Показатели инновационной деятельности организаций в Российской Федерации пред-

ставлены в [16], на основании чего можно сделать следующие выводы: 

− с каждым годом число обследуемых на предмет осуществления инновационной дея-

тельности организаций возрастает с 39597 в 2012 г. до 52352 в 2016 г. (рис.1); 

− растет также и количество предприятий, занимающихся инновационной деятельно-

стью с 4088 в 2012 г. до 4406 в 2016 г. (рис. 2.), однако, доля этих предприятий, можно ска-

зать, незначительна и с увеличением масштабов исследования она сокращается с 10,32 % 

в 2012 г. до 8,4 в 2016 г.; 

− обследованные организации разрабатывают и внедряют технологические, организа-

ционные и маркетинговые инновации, при этом преобладают технологические инновации 

(рис.3). Так в 2012 году они внедрялись в 3623 организациях, а в 2016 году уже в 3825 орга-

низациях. Организационные инновации осуществляли в начале и в конце исследуемого пе-

риода в 3 раза меньше организаций: 1185 и1261 организация соответственно. Маркетинговые 

инновации осуществляются в меньшей степени. В 2012 году в них было заинтересовано 

772 организации, а в 2016 году интерес снизился на 2,4 % (754 организации). 

Сегодня инновационная деятельность современных предприятий является объектив-

ной необходимостью, позволяющей реально увеличивать прибыль от реализации инноваци-

онной продукции. Производство инновационной продукции предполагает придание новых 

качественных характеристик выпускаемым предприятиями товарам, выполняемым работам, 

оказываемым услугам. Не является исключением и такая сфера экономической деятельности 

как строительство. 

 

 
 

Рис.1 Организации, обследованные на предмет ведения инновационной деятельности 
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Рис.2 Организации, занимающиеся инновационной деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.3 Количество организаций, осуществляющих различные виды инноваций 

 

За период 2012-2016 г.г. по данным [17. с. 18] количество действующих строительных 

организаций в России неуклонно растет с 205,1 тысяч до 271,6 тысяч (рис. 4). Увеличение 

при сравнении начального и конечного значения составляет 32,4 %. Растет также 

и среднегодовая численность занятых в строительстве (рис. 5), так в 2012 году она составля-

ла 5,6 млн. человек, а в 2016 году – 6,2 млн. человек, обеспеченный прирост 0,6 млн. человек 

или 10,7 %. На протяжении всего исследуемого периода отмечается рост и объемов работ, 

выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» (рис. 6). Так, 

в 2012 году объем выполненных работ соответствовал 5714,1 млн. руб., а к концу 2016 года 

этот показатель составлял уже 7204,2 млн. руб., при этом обеспеченный рост 26,1 %. 
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Рис. 4 Число действующих строительных организаций (на конец года), тыс. 

 

 
 

Рис.5 Среднегодовая численность занятых в строительстве 

 

От интенсивности и эффективности инновационной деятельности на предприятиях 

инвестиционно-строительного комплекса во многом зависит качество строительной продук-

ции, а, следовательно, и получаемая ими прибыль. На сегодняшний день строительное про-

изводство в России не является высокорентабельным (рис. 7). Средний показатель рента-

бельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) за период 2012-2016 г.г. составляет 

4,94 %. Наибольшая рентабельность зафиксирована в 2013 году – 8,3 %, в 2014 г. отмечается 

спад до 3,4 %, а с 2015 г. небольшой рост до 3,8 %. Тенденция роста сохраняется и в 2016 го-

ду и к концу исследуемого периода рентабельность достигает 4,2 %, однако это меньше по-

казателя 2012 года, когда прибыльность была на уровне 5 %. 
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Рис.6 Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» 

 

 
 

Рис.7 Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) 

 

Одной из причин невысокой рентабельности инвестиционно-строительной деятельно-

сти в нашей стране является низкая инновационная активность предприятий, входящих в со-

став инвестиционно-строительного комплекса. 

Исследование инновационной деятельности на предприятиях инвестиционно-

строительного комплекса осуществляется сравнительно недавно, начиная с 2015 года 

[16, с. 35]. Удельный вес организаций, осуществлявших инновационную деятельность, 

в общем числе обследованных организаций по видам деятельности, связанным со строитель-

ством, в 2016 году составляет всего 2,2 %. Объем статистической информации об инноваци-

онной деятельности в строительстве на сегодняшний день небольшой, но и по нему можно 

сделать определенные выводы: 
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− проводя анализ инновационной активности организаций, функционирующих 

в строительной сфере Российской Федерации, отметим, что преобладают технологические 

инновации, которые внедрялись на 3,4 % предприятий при выполнении монтажа зданий 

и сооружений из сборных конструкций в 2015 году в виде продуктовых инноваций и на 

1,5 % и 1,6 % в 2015 г. и 2016 г. в виде процессных инноваций при производстве прочих 

строительных работ. В 2016 году доля маркетинговых и организационных инноваций со-

ставляет всего 0,5 % и 1,6 % соответственно также при производстве прочих строительных 

работ; 

− при анализе объемов инновационных товаров, работ, услуг организаций, осуществ-

лявших технологические инновации и инвестиции в основной капитал, по такому виду эко-

номической деятельности как строительство отметим, что данный показатель в 2015 году со-

ставил 3599,4 млн. рублей. В 2016 году его величина снизилась до 3159,9 млн. рублей. Сни-

зились также и объемы отгруженных инновационных товаров (работ, услуг) в 2016 году, со-

ставив 0,9 млн. рублей против 544,5 млн. руб. в 2015 году. При этом почти в 2 раза возросли 

инвестиции в основной капитал и составили 65,5 млн. руб. в 2016 г. В сравнении 

с 33,6 млн. руб. в 2015 г. 

− число организаций, осуществлявших затраты на технологические, маркетинговые 

и организационные инновации в строительной сфере минимально и по данным [16, с. 45] со-

ставляет в 2015 г. и 2016 г. по 4 единицы; 

− на различные виды инноваций в строительстве в 2016 году было потрачено всего 

7,3 млн. руб. При этом, затраты на технологические инновации составили 6,3 млн. руб., а на 

организационные инновации - 0,9 млн. руб. или 12,3 % от вложенных средств. Если выделять 

типы технологических инноваций, то следует отметить, что все 6,3 млн. руб. были вложены 

в процессные инновации, большая часть из которых 5,8 млн. руб. была направлена на приоб-

ретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями, а оставшиеся 

0,6 млн. руб. были потрачены на исследования и разработки новых продуктов, услуг и мето-

дов их производства, новых производственных процессов. 

− статистическая информация о научно-исследовательских подразделениях организа-

ций, осуществлявших технологические инновации в строительстве, и численность работни-

ков в них в сборниках не представлена, что объясняется, прежде всего, тем, что статистиче-

ское наблюдение за инновационной деятельностью предприятий инвестиционно-

строительного комплекса ведется только с 2015 года, а также отмечается на сегодняшний 

день их низкая инновационная активность. 

Проведенный анализ инновационной деятельности и инновационной активности рос-

сийских предприятий вообще и предприятий, функционирующих в инвестиционно-

строительной сфере, позволяет сделать вывод об их низкой инновационной активности. Доля 

крупных и средних предприятий, осуществляющих технологические инновации составляет 

в 2016 году всего 7,3 %, а доля объема инновационных товаров (работ, услуг) организаций 

промышленного производства в общем объеме экспорта товаров (работ, услуг) − 8,4 %, что 

ощутимо меньше цифр, указанных в Стратегии инновационного развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года, где их величина запланирована на уровня 15 % и 12 % соот-

ветственно. Сложившаяся ситуация требует более тщательного рассмотрения, необходима 

разработка на государственном уровне системы мер по повышению инновационной активно-

сти современных предприятий, особенно на уровне региональной экономики. 
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ИПОТЕКА КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В статье анализируется динамика ипотечного жилищного кредитования и инвестиций 

в строительство. Указаны ожидаемые изменения в построении финансовой модели застрой-

щиков, которые приведут удорожанию себестоимости строительства и к уходу с рынка сла-

бых игроков. 

Ключевые слова: ипотечные кредиты, средневзвешенная ставка по кредиту, инвести-

ции, проектное финансирование. 

 

V.N. Berdnikova 
 

MORTGAGE IS A FINANCING TOOL THE INVESTMENT-BUILDING PROCESS 
 

The article analyzes the dynamics of mortgage lending and investments in construction. 

The expected changes in the construction of the financial model of developers, which will lead 

to a rise in the cost of construction and to the withdrawal from the market of weak players. 

Keywords: mortgage loans, weighted average loan rate, investments, project financing. 

 

Проблема дефицита инвестиционных ресурсов для финансирования деятельности 

строительных компаний всегда была актуальной. В России основным источником финанси-

рования строительства жилья выступают средства участников долевого строительства 

– дольщиков, которые чаще всего прибегают к ипотечному кредитованию.  

По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), в 2017 г. 

ипотека была основным источником финансирования строительства новостроек (каждая 

второй заключенный договор долевого участия в строительстве был оформлен с участием 

ипотечного кредита) [1]. В этом году рынок ипотеки полностью восстановился, объемы по-

били рекорды докризисных лет, средневзвешенная ставка на фоне снижающейся ключевой 

ставки достигла уровня 10,64 % годовых (рис. 1). 

Проведенный графический анализ показал, что размеры ипотечного кредитования 

и средневзвешенной ипотечной ставки находятся в обратной зависимости. Так, рост ставки 

в 2015 году на 0,9 п.п. сопровождался проседанием объемов ипотеки на 34 %. По данным, 

отраженным на рис. 1, был рассчитан коэффициент корреляции, которыйсоставил -0,731, что 

говорит о наличии умеренной связи между ипотечной ставкой и объемом ипотечного креди-

тования в России. 

 

 
Рис. 1 Динамика ключевых параметров ипотечного кредитования в России [2] 
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Снижение ставок в условиях стабильности цен на жилье в 2017 году увеличило до-

ступность ипотеки за счет снижения платежа по кредиту. Например, при снижении ставки 

с 13 % до 9 % ежемесячный платеж снизился на 20 %, а экономия за весь срок кредита до-

стигла 45 % суммы ипотечного кредита. Доля населения, которому была доступна ипотека, 

в 2017 г., по оценкам АИЖК, выросла до 43 % (+ 6 п.п. к 2016 г.). Основными факторами та-

ких измененийстали снижение ставок по кредитам и удержание реальных цен на жилье (за 

вычетом инфляции). Несомненно, положительные сдвиги на ипотечном рынке отразились на 

общем объеме инвестиций по отрасли строительство (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2 Динамика инвестиций по отрасли строительство 

 

Как видно по рис. 2 направление (рост/снижение) инвестиций по отрасли «строитель-

ство» и объемов выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке совпадают, поскольку ин-

вестиционные процессы чувствительны в целом к стоимости кредитных ресурсов. Поэтому 

рост инвестиций в жилищное строительство в России напрямую зависит от условий ипотеч-

ного кредитования физических лиц и условий кредитования строительных компаний ком-

мерческими банками. 

Но в России механизмы банковского проектного финансирования еще недостаточно 

развиты. Например, за рубежом проектным финансированием занимаются инвестиционные 

банки, осуществляющие прямые инвестиции в крупные проекты. В России коммерческие 

банки в своем большинстве нацелены на кредитные и депозитные операции, т.к. законода-

тельная базапроектного финансированияслабо проработана. Поэтому еще как минимум лет 

десять строительные компании будут использовать собственные ресурсы, или привлекать 

средства населения, заключая договоры долевого участия в строительстве. 

В Федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-

ных домов и иных объектов недвижимости» от 30.12.2004 г. постоянно вносились некоторые 

поправки. Введение института Компенсационного фонда, эскроу-счета существенно подняли 

ответственность застройщика. Вводимые с 1 июля 2018 г. изменения должны полностью пе-

рестроить, скорее, усложнить финансовую модель ведения инвестиционно-строительного 

проекта, среди которых можно выделить следующие [3]: 
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− застройщик обязан располагать не менее чем 10 % средств от стоимости строитель-

ства жилого комплекса к моменту утверждения проектной декларации; 

− размер собственных финансовых ресурсов, направляемых в строительство, не дол-

жен быть меньше 10 % от объема инвестиций; 

− административные расходы не должны превышать 10 % от проектной стоимости 

строительства, а общая сумма авансовых платежей − не более 30 %; 

− не связанные со строительством обязательства застройщика ограничены 1 % от об-

щего объема инвестиций; 

− застройщикне имеет права привлекать какие-либо займы помимо целевого кредита 

на реализацию проекта; 

− финансирование инвестиционно-строительного процессабудет осуществляться че-

рез единый расчетный счет, который можно открыть только в уполномоченном властями 

банке. 

Эти изменения негативно скажутся на финансовом состоянии застройщиков. Пока 

трудно прогнозировать будущие изменения на первичном рынке жилья, но уже сегодня 

можно утверждать, что небольшие застройщики не смогут выполнять все вышеуказанные 

требования, поэтому будут уходить с рынка или рассматривать вопросы слияния компаний. 

Можно предположить, что с большой долей вероятности, ожидаемые изменения спровоци-

руют рост себестоимости строительства, что может потянуть за собой и потерю интереса 

к первичному жилью со стороны населения,и проседанию объемов ипотечного кредитования 

и, как следствие, снижению объемов инвестиций в строительный процесс. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

В статье представлены основные направления содействия снижению стоимости стро-

ительства одного квадратного метра жилья и предложен механизм управления стоимостью 

жилищного строительства. 

Ключевые слова: жилищное строительство, государственная программа, обеспечен-

ность жильем. 

I.V. Bryantseva, N.S. Burevaya 

 

FORMATION OF MECHANISM FOR MANAGEMENT OF HOUSING 

CONSTRUCTION COSTS IN THE REGION 

 

The article presents the main areas of assistance to reduce the cost of building one square 

meter of housing and proposed a mechanism for managing the cost of housing construction. 

Keywords: housing construction, state program, housing provision. 

 

Управление инвестиционно-строительной деятельностью на региональном уровне, 

прежде всего, осуществляется через функцию регулирования.  

Основными направлениями регулирования инвестиционно-строительной деятельно-

сти являются: 

− проведение государственной ценовой политики; 

− бюджетно-финансовое регулирование; 

− способствование усилению конкуренции с целью снижения цен на рынке 

недвижимости; 

− взаимодействие с саморегулируемыми организациями, осуществляющими контроль 

за деятельностью строительных организаций; 

− содействие развитию ипотечного кредитования; 

− отбор и содействие реализации эффективных инвестиционных проектов в области 

развития промышленности местных строительных материалов. 

Министерством строительства Хабаровского края используется совокупность ин-

струментов государственного регулирования стоимостью жилищного строительства. 

В рамках реализации ГП Хабаровского края «Развитие жилищного строительства 

в Хабаровском крае» [1] осуществляется: 

а) организация конкурсного отбора муниципальных образований и юридических лиц 

по предоставлению из краевого бюджета субсидий муниципальным образованиям края 

и юридическим лицам на комплексное освоение территорий края в целях жилищного строи-

тельства; 

б) организация работы конкурсной комиссии по отбору заказчиков (застройщиков) 

для строительства квартир в рамках реализации мероприятий ГП; 

в) организация конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления 

из краевого бюджета субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципаль-

ных образований по предоставлению социальных выплат гражданам Российской Федерации, 

проживающим в сельской местности Хабаровского края. 

Механизм управления стоимостью жилищного строительства через реализацию ГП, 

включающий совокупность действующих и планируемых мероприятий, может быть пред-

ставлен графически [2]. 
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Второе направление – организация строительства арендного жилья и развитие неком-

мерческого жилого фонда для предоставления гражданам, имеющим невысокий уровень до-

хода, в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обес-

печению граждан доступным жильём и повышению качества услуг ЖКХ». 

Третьим направлением регулирования является содействие снижению стоимости 

строительства жилья посредством: 

− наращивания объемов жилищного строительства через госзаказ; 

− формирования реестра проектов повторного применения; 

− предоставления субсидий на строительство инженерной инфраструктуры. 

Основные направления работы представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Основные направления содействия снижению стоимости строительства 

одного квадратного метра жилья 

 

Поскольку доля затрат на строительные материалы и конструкции может достигать 

60 % в затратах на строительство жилья, снижение стоимости материалов является важней-

шим направлением снижения стоимости строительства. 

Снижения стоимости строительства можно достичь, прежде всего, за счет сокращения 

доли материальных ресурсов в структуре стоимости строительства путем: 

а) устранения посредников в цепи поставок или выбор наиболее оптимального по-

ставщика. При выборе поставщика строительных материалов следует ориентироваться на 

долгосрочные контракты с партнерами, поставляющими материал, к примеру, со скидками 

при большем объеме заказа; 

б) использования инновационных материалов. Например, использование современных 

теплоизоляционных материалов позволяет уменьшить толщину наружных стен, что, в свою 

очередь, уменьшает объем стройматериалов; 

в) снижения складских расходов. Поставка необходимого объема строительных мате-

риалов непосредственно от поставщика на приобъектный склад снижает издержки на затра-

ты по содержанию централизованного склада и дополнительную транспортировку; 

г) развития индустрии строительных материалов края. В этом случае логистические 

расходы на перевозку строительных материалов от завода изготовителя до строительной 

площадки сокращаются за счет: 

− уменьшения затрат на эксплуатацию машин и механизмов. Этого можно достичь путем 

приобретения собственного парка машин и механизмов взамен использования техники 
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в лизинг, так как лизинговые платежи включают в себя не только стоимость техники, но 

и долю заработной платы административно-управленческого персонала лизинговой компа-

нии и прочие расходы; 

− развития территорий комплексной застройки. Реализация таких проектов позволяет сни-

зить затраты на подключение к инженерным сетям. Однако следует обратить особое внима-

ние на наличие мощностей у имеющихся ТЭЦ и водоканалов для обеспечения новых микро-

районов необходимыми ресурсами;  

− увеличения доли малоэтажного строительства. Современное малоэтажное строительство 

отличает энергоэффективность и экологичность. 

Доступность обуславливается сравнительно небольшой стоимостью ввиду простоты 

возведения, меньшей материалоемкостью и инженерными особенностями (к примеру, отсут-

ствием необходимости возведения лифтовых шахт). 

В целом, пути увеличения уровня обеспеченности населения жильем можно предста-

вить в виде рисунка 2. 
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Рис. 2. Пути увеличения уровня обеспеченности населении жильем 

 

Кроме этого, предлагается: 

− осуществлять проверку правильности формирования стоимости продукции пред-

приятий промышленности строительных материалов; 

− создавать и постоянно пополнять банк данных по ценам на материально-

технические ресурсы; 

− проводить анализ новых строительных материалов на техническое и ценовое соот-

ветствие и выдавать рекомендации для их применения на объектах строительства; 

− привлекать на территорию края поставщиков качественных и более дешевых мате-

риалов, изделий и конструкций. 

Таким образом, на основании вышеизложенных направлений регулирования стоимо-

сти жилищного строительства, осуществляемых министерством строительства Хабаровского 

края, предложен механизм управления стоимостью жилищного строительства на региональ-

ном уровне, отображенный на рисунке 3. 
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Рис. 3. Механизм управления стоимостью жилищного строительства 

на региональном уровне 
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Но, несмотря на реализацию мер по снижению стоимости строительства жилья, при 

низкой платежеспособности населения спрос остается ограниченным. 

В связи с этим существует необходимость продолжения функционирования ГЦП 

«Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» и реализации программы «Жилье 

для российской семьи» [3], которые не только создают условия для развития стройиндустрии 

края, но и стимулируют спрос на жилье в сложной экономической ситуации. 
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УДК: 338.5 

В.В. Васильев, О.П. Полякова 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ 

 

Обосновывается внедрение информационной системы, которая является стратегиче-

ски важным этапом масштабного реформирования государственного управления ценообра-

зованием в строительной отрасли. Приводится причина создания и перечень этапов реализа-

ции системы. 

Ключевые слова: Федеральная государственная информационная система ценообра-

зования в строительстве, сметная стоимость, федеральный реестр, ресурсный метод. 

 

V.V. Vasilyev, O.P. Polyakova 
 

FEDERAL STATE INFORMATION SYSTEM FOR PRICING IN CONSTRUCTION, 

AS A EFFECTIVE VALUE CONTROL ELEMENT 
 

The introduction of an information system is substantiated, which is a strategically important 

stage in the large-scale reform of state pricing management in the construction industry. The reason 

of creation and the list of stages of system realization is resulted. 

Keyword: Federal state information system of pricing in construction, estimated cost, federal 

register, resource method. 

 

Значимое место в определении сметной стоимости строительства, формировании до-

говорных цен и расчетов за выполненные работы занимает сметно-нормативная база. Смет-

но-нормативная база (далее просто СНБ) – совокупность сметных нормативов необходимых 

для расчёта сметной стоимости строительства. 26 июля 2017 года был подписан Федераль-

ный закон № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Фе-

дерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-

сийской Федерации». Данный закон внес очередные коррективы в Градостроительные ко-

декс, но что самое главное, четко прописал дату перехода на ресурсный метод − 30 сентября 

2017 года. К этому дню должны быть выполнены основные шаги реформы ценообразования. 

Во второй половине 2016 года, было внесено ряд поправок и изменений 

в нормативно-методические документы. Согласно данным из Федеральной Государственной 

Информационной Системы Ценообразования в строительстве элементы стоимости СМР, бу-

дут определяться в соответствии с введёнными изменениями. 

В настоящее время Минстроем России разработаны и утверждены 12 методических 

рекомендаций, необходимых для определения сметной стоимости строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.  

В планах на 2018 год имеется 850 сметных норм с последующей разработкой еще 500 

в 2019 году. 

 

Таблица 1 

Новые нормативно-методические документы 
№ п\п Новые методики и рекомендации определения сметной стоимости строительства 

1 Методика применения сметных норм 

2 Методика применения сметных цен строительных ресурсов 

3 Методика сметных цен на затраты труда 

4 Методика сметных цен на материалы 

5 Методика сметных цен на эксплуатацию машин 

6 
Методические рекомендации по разработке ГЭСН на строительные, специальные строительные и ре-

монтно-строительные работы 
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№ п\п Новые методики и рекомендации определения сметной стоимости строительства 

7 
Методические рекомендации по разработке ГЭСН на монтаж оборудования и пусконаладочные рабо-

ты 

8 Методические рекомендации по применению ФЕР на все работы 

9 
Методические рекомендации по разработке единичных расценок на специальные, строительные, ре-

монтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы  

10 Методические рекомендации по разработке укрупненные нормативов цены строительства 

11 Методические рекомендации по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства 

12 

Методические рекомендации по определению размера предельной стоимости услуг и (или) по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В том числе являющимися объекта-

ми культурного наследия 

 

Для решения проблемы актуализации сметно-нормативной базы (далее СНБ) 2001 го-

да, так же упрощения использования ресурсного метода оценки стоимости СМР было пред-

назначено внедрение федеральной государственной информационной системы ценообразо-

вания в строительстве (далее ФГИС ЦС). 

ФГИС ЦС – это информационный ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу 

fgiscs.minstroyrf.ru и спроектированный для централизованного сбора, хранения 

и использования, данных участниками строительной деятельности. 

Реализация проекта проходит по инициативе Минстроя России для решения совре-

менных задач в строительной индустрии. Ключевой задачей является экономия бюджетных 

средств, выделяемые на капитальное строительство. 

Основным принципом данной системы является безвозмездное обеспечение заинтере-

сованных лиц достоверной, полной, актуальной и общедоступной информацией о ценах на 

строительные ресурсы. 

В составе системы будет присутствовать единый федеральный реестр сметных норма-

тивов, сметные цены на строительные ресурсы, а также иную информацию, необходимость 

включения которой в информационную систему установлена федеральными законами, нор-

мативными правовыми актами. 

В информационной системе размещению подлежит следующие сведения: 

1) сметные нормативы, включённые в федеральный реестр сметных нормативов; 

2) методики определения сметных строительных ресурсов; 

3) сметные цены строительных ресурсов; 

4) перечень лиц, которые обязаны предоставлять информацию; 

5) иная информация, необходимость включения которой в информационную систему 

ценообразования установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Наряду с данными о сметных ценах строительных ресурсов, сметными нормативами, 

включенными в федеральный реестр сметных нормативов, методиками определения, приме-

нения сметных цен и перечнем предоставляющих информацию лиц, во ФГИС ЦС преду-

смотрено размещение укрупненных показателей – нормативов цены строительства (НЦС), 

а также методических документов по их применению. 

На первом этапе разработку информационной системы вел «Федеральный центр це-

нообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» 

(ФАУ «ФЦЦС»). По поручению главы Минстроя России Михаила Меня в конце 2016 года 

ФАУ «ФЦЦС» объединилось с ФАУ «Главгосэкспертиза России», которое и приняло функ-

ции по обеспечению работы ФГИС ЦС. 

Специалисты успешно провели все мероприятия по разработке ФГИС ЦС 

и документации к ней, в частности, проведены пусконаладочные работы и предварительные 

испытания системы, осуществлена опытная эксплуатация и доработка программного обеспе-

чения по результатам опытной эксплуатации, проведены нагрузочные и приемочные испы-

тания системы. 

В рамках создания эффективной системы технического регулирования, «Главгосэкс-

пертиза России» и организации государственной экспертизы перешли к электронной форме 

взаимодействия с проектировщиками. Это не только оптимизирует временные и финансовые 
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затраты участников строительства, но и минимизирует прямые контакты заказчика с экспер-

тами, упрощает контроль за деятельностью экспертных органов, а также повлияет на форми-

рование единого комплекса нормативных документов в области технического 

регулирования. 

Тестирование системы проходило с июля по август 2017 года, где комиссия 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» подтвердила соответствие системы требованиям техниче-

ского задания, что позволит Минстрою России ввести в эксплуатацию ФГИС ЦС вовремя. 

Этапы реализации проекта на 2017 год выглядят следующим образом: 

1) разработка программного обеспечения и пусконаладочные работы завершены. 

В начале июля был продемонстрирован пилотный проект; 

2) в августе успешно проведены предварительные испытания, осуществлена опытная 

эксплуатация и доработка программного обеспечения и документации к нему; 

3) проведены нагрузочные и приемочные испытания системы. Приемочная комиссия 

подтвердила соответствие системы требованиям технического задания; 

4) сформирован классификатор строительных ресурсов. Его обновление будет осу-

ществляться ежеквартально в 2018 году; 

5) утвержден Порядок ведения классификатора. На основании классификатора осу-

ществляется мониторинг цен строительных ресурсов в каждом регионе России; 

6) до конца года будет сформирован Единый государственный реестр заключений 

экспертизы проектной документации (ЕГРЗ), с сентября идет опытная эксплуатация; 

7) до 15 декабря ФГИС ЦС будет укомплектована и впервые будут размещены смет-

ные цены на эксплуатацию машин и механизмов, на затраты труда и на строительные мате-

риалы по результатам мониторинга цен за III квартал 2017 года, а по итогам IV квартала 

2017 года сметные цены будут размещены 28 февраля 2018 года; 

8) ведется работа по формированию актуального перечня производителей строитель-

ных ресурсов; 

9) ввод в эксплуатацию ГИС ценообразования произойдет после 30 сентября. 

Доступ к информации ФГИС ЦС осуществляется через официальный сайт 

«fgiscs.minstroyrf.ru» без взимания платы и без регистрации. 

Для поставщиков строительных материалов и других юридических лиц «Главгосэкс-

пертиза России» создала пошаговую инструкцию для регистрации. 

С 29 сентября 2017 года к перечню юридических лиц обратились 181 696 раз, страни-

цу с данными классификатора строительных ресурсов просмотрели 91 925 раз, а информация 

из федерального реестра сметных нормативов понадобилась пользователям 76 844 раз. 

Самыми скачиваемыми документами стали пошаговый алгоритм регистрации пользо-

вателя на портале госуслуг (ЕСИА) и авторизации в личном кабинете, а также письмо Мин-

строя России, содержащее информацию о рекомендуемой величине прогнозных индексов 

изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2017 года. 

Следует отметить, что порядка 9 % пользователей с целью входа в личный кабинет 

посещают систему с периодичностью 2-3 дня, чуть более 8 % пользователей заходят 

в личный кабинет с интервалом 4-7 дней, а ежедневно осуществляют вход в личный кабинет 

чуть менее 7 % пользователей. 

Федеральный закон № 369-ФЗ установил обязательность применения сметных норма-

тивов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов, при строительстве объектов не 

только за счет федерального, регионального и муниципального бюджета, но и для государ-

ственных корпораций, а также юридических лиц с государственным участием более 50 %. 

Подводя итог работы, можно сказать, что реализация подобной системы значительно 

оптимизирует работу строительной отрасли и должна обеспечить определение максимально 

точной сметной стоимости объектов капитального строительства на всех стадиях инвестици-

онного строительного проекта. 

 

 



82 

Список использованной литературы и источников 

1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

29 декабря 2004 г. № 190 // Российская газета - 30 декабря 2004 г. 

2. Минстрой России: Ценообразование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://ergro.ru/info/stati/fgis-cs/ (дата обращения 11.11.17). 

3. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. № 959 «О федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве». 

4. Полякова, О.П. Разработка сметной документации: учебно-методическое пособие 

к самостоятельной работе / О.П. Полякова, О.М. Шинковская. – Томск: Изд-во ТГАСУ, 2012. 

– С. 5-26. 

5. Ценообразование : учебник и практикум / Г.А. Маховикова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016.- 464с.-Серия: Бакалавр. 

 

Информация об авторах 

Васильев Василий Валерьевич – магистрант, кафедра «Экономика и организация 

строительства», Томский Государственный архитектурно-строительный университет, 

634003, г. Томск, пл. Соляная 2, e-mail: 803020@mail.ru. 

Полякова Ольга Павловна – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Эконо-

мика и организация строительства», Томский государственный архитектурно-строительный 

университет, г. Томск, ул. 79-ой Гвардейской Дивизии, 25, оф. 205/10, e-mail: 

Oppopp2010@yandex.ru. 

 

Аutors 

Vasilyev Vasiliy Valeryevich – graduate student, Department «Economics and organization 

of construction», Tomsk State University of Architecture and Building, Tomsk, 634057, Tomsk, 

ul. 79th Guards Division, 25, office 203/10, E-mail: 803020@mail.ru. 

Polyakova Olga Pavlovna – candidate of economic sciences, associate professor of the De-

partment «Economics and organization of construction», Tomsk State University of Architecture 

and Building, Tomsk, 634057, Tomsk, ul. 79th Guards Division, 25, office 203/10, е-mail: 

Oppopp2010@yandex.ru. 

 



83 

УДК 331.1 
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УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ, А ТАКЖЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КАК СПОСОБ СОКРАЩЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК 

 

Проведен анализ путей улучшения системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников. Показана взаимосвязь качественной системы подготовки кадров 

и сокращения экономических издержек предприятия. 

Ключевые слова: система подготовки кадров, квалификация, экономические издержки. 

 

P.A. Vinskaya, E.V. Mikhaliova 

 

IMPROVING THE SYSTEM OF TRAINING, RETRAINING AND ADVANCED 

TRAINING OF EMPLOYEES AS A WAY TO REDUCE THE ECONOMIC COSTS 

 

The analysis of ways to improve the system of training, retraining and advanced training of 

employees. The interrelation of qualitative system of personnel training and reduction of economic 

expenses of the enterprise is shown. 

Keywords: training system, qualification, economic costs. 

 

Одной из основных долгосрочных целей любого предприятия является занятие лиди-

рующей позиции в конкурентной борьбе. Для удержания высоких позиций на рынке товаров 

или услуг звена хозяйственной системы нужен квалифицированный кадровый ресурс. Про-

фессиональные кадры – очень ценный ресурс, грамотное распределение и управление кото-

рым в перспективе дает больший экономический эффект, чем закупка нового оборудования 

и технологий. Обучение персонала позволяет повышать уровень качества предоставляемых 

им услуг и продукции. 

Исследованием проблемы подготовки кадров, а также системы обучения персонала 

в целом, занимались многие отечественные ученые, среди которых можно выделить: 

Е. Ветлужских, Н. Костицын, М. Магура, Г. Уварова, К. Наумов. Все их исследования нашли 

отображение в научных трудах и публикациях. Такое количество исследований подтвержда-

ет актуальность и насущность проблемы обучения кадрового ресурса предприятия. 

Повышение квалификации − обновление теоретических и практических знаний и 

навыков специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации 

и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач [3, 

с. 266]. 

Методы обучения кадров разделяют на три группы: 

− методы обучения на рабочем месте; 

− методы активного обучения; 

− традиционные методы обучения. 

К методам обучения на рабочем месте относят: 

− демонстрация приемов работы на рабочем месте; 

− целенаправленная передача опыта; 

− стажировки, ротации; 

− наблюдение за процессом работы. 

− включение обучаемого в процесс деятельности другого человека и т.п. 

Традиционные методы обучения включают семинары, лекции, учебные фильмы. 

Группу активных методов обучения составляют: 

− деловые игры; 

− анализ практических ситуаций; 
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− групповые обсуждения; 

− тренинги; 

− поведенческое моделирование; 

− программирование и компьютерное обучение; 

− ролевые игры [1, с. 98]. 

Важным фактором в общих качественных характеристиках работника является непо-

средственно образование. В настоящее время именно профессиональное образование есть 

определяющий элемент формирования качества рабочей силы. Увеличение доли инвестиций 

предприятий в подготовку и переподготовку кадров связано с несбалансированной системой 

обучения на внешнем рынке. Более теоретическая направленность обучения в высших учеб-

ных заведениях и узкоспециализированная в профессионально-технических приводит к уве-

личению времени адаптации и подготовки нового сотрудника на рабочем месте. 

Различия в организации системы корпоративного обучения представлены на рисунке 1. 

С экономической точки зрения подготовка квалифицированных кадров является эф-

фективной в том случае, если связанные с ней издержки ниже издержек организации на по-

вышение производительности труда за счет этого фактора. Говоря о затратах на подготовку 

и переподготовку кадров, следует отметить, что ведущие организации выделяют на профес-

сиональное развитие своего персонала от 2 до 10 % фонда заработной платы. Повышение 

производительности сотрудников напрямую зависит от подобных капиталовложений. Также, 

такие значительные инвестиции в профессиональное развитие сотрудников способствуют 

повышению их мотивации, созданию благоприятного климата внутри предприятия и форми-

руют уверенность в стабильности организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Система корпоративного обучения на крупных, средних и малых  

предприятиях 
 

Основные принципы подготовки и переподготовки квалифицированных кадров: 

− обучение на требуемом уровне технического вооружения; 

− систематичность и последовательность; 

− доступность и сбалансированность; 

− прочность усвоения знаний [2]. 

Положительный эффект для организации от повышения квалификации персонала вы-

ражается в: 

− увеличении уровня адаптации сотрудников к переменчивым социально-

экономическим условиям и требованиями рынка; 

− поддержке высокого уровня конкурентоспособности, который определяется повы-
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шением качества и производительности труда, снижением уровня травматизма, сокращением 

экономических издержек и себестоимости; 

− более успешным уровнем введения новых направлений деятельности 

и диверсификации производства; 

− укреплением приверженности персонала к организации; 

− снижением текучести кадров; 

− укреплении благоприятного корпоративного климата, определяющегося системой 

мотивации персонала [4]. 

Для обеспечения заинтересованности кадров в повышении квалификации 

и совершенствовании навыков предприятию необходимо установить взаимосвязь между по-

вышением квалификационного уровня и системой оплаты труда. Стимулирующая функция 

должна быть выражена в зависимости повышения оплаты труда от качества знаний и эффек-

тивности их использования. 

Сущность подготовки и переподготовки кадров заключается в обучении их трудовым 

навыкам, которые необходимы для качественного выполнения поставленных задач. Заинте-

ресованность работников в повышении квалификации – залог эффективности профессио-

нального обучения. Затраты на подготовку и переподготовку кадрового ресурса организации 

должны рассматриваться руководителями как инвестиции, позволяющие повысить эффек-

тивность использования имеющихся технологий и оборудования. 
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РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РОССИИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ РЕНОВАЦИИ 

 

В статье рассматривается возможность проведения энергоэффективной реновации 

жилищного фонда России. Обосновано, что самым значительным энергопотребителем 

в мире является сектор недвижимости, соответственно, при использовании энергосберегаю-

щих технологий данный сектор обладает самым большим потенциалом в вопросах энерго-

сбережения. Предложены основные способы финансирования энергосберегающей реновации 

жилищного фонда России. 

Ключевые слова: энергоэффективная реновация, жилищный фонд, финансирование 

реновации. 

 

T.A. Wislobokovа, I.R. Salagor 

 

DEVELOPMENT OF THE HOUSING REAL ESTATES OF RUSSIA: PROSPECTS FOR 

ENERGY EFFICIENT RENOVATION 

 

The article considers energy efficiency as a topical scientific problem. One of the solutions 

to this problem can be the renovation of housing real estates, related to the improvement of energy 

efficiency. It isproved that the main problem of this renovation is the need for significant financing. 

The main ways of financing energy saving renovation of housing real estates in Russia are 

proposed. 

Keywords: energy efficiency renovation, housing real estates, financing of renovation. 

 

В настоящее время энергосбережение является актуальной научной проблемой. Рост 

населения планеты приводит к увеличению потребления энергии; увеличение числа мощных 

отраслей промышленности, электротранспорта и автомобилей, дорожного и городского 

освещения, различных бытовых электроприборов также приводит к увеличению потребле-

ния энергии. Проблемы обеспечения доступной энергией и рационального ее использования 

являются одними из приоритетных во всем мире. Чтобы удовлетворить растущие потребно-

сти в энергии, необходимо не только увеличивать ее производство, но и снижать потребле-

ние. Самым значительнымэнергопотребителемв мире является сектор недвижимости. К при-

меру, в странах Евросоюза для обеспечения объектов недвижимости требуется 40 % от об-

щего потребления энергии, кроме того, более 30 % выбросов парниковых газов в атмосферу 

в мире также формируется коммерческой и жилой недвижимостью [1]. При этом, при ис-

пользовании энергосберегающих технологий данный сектор обладает самым большим по-

тенциалом в вопросах энергосбережения. 

Одним из вариантов решения этой проблемы может стать реновация жилой недвижи-

мости, предусматривающая снижение энергопотребления. Реновация зданий, в частности, 

снижение теплопотерь за счет улучшения теплоизоляции, является одним из эффективных 

способов экономии энергоресурсов. 

Опыт последних лет показал, что сектор жилой недвижимости довольно чувствителен 

к мерам государственной политики по повышению энергоэффективности. Так, в России, за 

2000-2015 гг. удельный расход энергии в расчете на 1кв. м жилой площади при приведении 

к сопоставимым погодным условиям сократился на 20 % [2]. За последние 10 лет потребле-

ние энергии в России стабилизировалось, и сформировалась тенденция к его снижению при 

увеличении общей площади зданий почти на 25 %. Существенно выросла доля квартир 

и многоквартирных домов, оснащенных приборами учета, увеличилась доля применяемых 

энергоэффективных ламп, снизился средний расход потребления крупной бытовой техникой. 
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При этом необходимо учесть, что основную часть жилого фонда в России составляют 

панельные дома типовых серий, построенные в 1970-1990-х годах и потребляющие колос-

сальное количество тепловой энергии. Потребление тепла в таких домах в несколько раз 

выше, чем в Евросоюзе, а износ инфраструктуры составляет более 80 % [2]. Учитывая факт, 

что отопительный сезон в нашей стране достаточно продолжительный, а зимний период ха-

рактеризуется продолжительными низкими температурами, потенциал сбережения энергии 

в этом секторе, выраженный в рублях, может быть сопоставим с объемом внутреннего вало-

вого продукта (ВВП). Поэтому одной из эффективных мер энергосбережения в России может 

стать реновация многоквартирных панельных жилых домов, построенных в конце XX века. 

Очевидно, что достигнутая экономия энергии и финансовых затрат на ее потребление 

выгодна не только государству, но и большинству населения. Кроме того, такая реновация 

выгодна и предприятиям, занимающимся строительно-отделочными и ремонтными видами 

работ, а также производством строительных материалов, так как у них появляется новый су-

щественный объем заказов [3]. Однако для проведения таких работ требуются значительные 

первоначальные финансовые вложения, которых недостаточно у собственников жилья (учи-

тывая финансовое состояние основной категории граждан, проживающих в таких домах [5]). 

Кроме того, анализ деятельности созданных в России Фондов капитального ремонта много-

квартирных домов показывает, что средств, накопленных на этих счетах, также недостаточно 

для проведения энергоэффективной реновации жилья. Поэтому даже при высокой скорости 

окупаемости возникает проблема поиска источников финансирования для ее проведения [6]. 

По нашему мнению, основными способами финансирования энергосберегающей ре-

новации жилого фонда России могут стать следующие: 

1. Льготное кредитование проектов энергосберегающих реноваций жилого фонда: для 

этого необходима государственная поддержка российских банков по разработке и внедрению 

банковских продуктов по кредитованию проектов энергосберегающих реноваций жилищно-

го фонда [7]. При этом снижение ставки кредитного процента может осуществляться в зави-

симости от класса энергоэффективности здания, присвоенного после проведенной 

реновации. 

2. Налоговое стимулирование [8]: в качестве поддержки проектов реновации, возмож-

но снижение ставки по налогу на добавленную стоимость до 10 % на работы и материалы по 

повышению теплозащиты зданий, включая утеплитель, профиль и другие расходные матери-

алы для монтажа теплоизоляции, а также энергосберегающие фасадные и оконные системы, 

строительно-монтажные работы и т. д. Возможно внесение изменений в Налоговый Кодекс 

России по предоставлению налоговых кредитов для производителей энергоэффективных 

строительных материалов. Кроме того, возможно применение пониженных ставок по налогу 

на имущество физических лиц в зависимости от класса энергоэффективности объекта жилой 

недвижимости, находящейся в собственности. 

3. Финансирование энергосберегающей реновации многоквартирных домов может 

осуществляться за счет субсидий из бюджетов разных уровней [4].Бюджетные субсидии на 

капитальный ремонт жилых домов следует предоставлять только на проведение комплексно-

го капитального ремонта, а размер субсидии может зависеть от проектных оценок получен-

ной эффективности (выплата 50 % объема субсидии) и от фактически достигнутой экономии 

(выплата оставшихся 50% субсидии).  

4. Использование схем государственно-частного партнерства: финансирование 

в данном случае осуществляется на основе взаимодействия интересов государства и частного 

бизнеса, в частности, такими проектами могут стать создание заводов производству энер-

гоэффективных материалов [3], а также предприятий по проведению энергоэффективной ре-

новации жилья. 

5. Частные инвестиции: энергосберегающая реновация выгодна собственникам жилья, 

так как чаще всего является экономически выгодным проектом, и срок окупаемости таких 

вложений может быть достаточно низким. В частности, это связано с постоянным повыше-
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нием стоимости тепла и электроэнергии в России и с последующей экономией после прове-

дения реновации. 

6. Использование опыта развитых стран: проблема энергоэффективной реновации жи-

лья существует и в развитых европейских странах. При решении финансовых 

и организационных проблем необходимо изучать и использовать лучшие практики, приме-

няемые в разных странах Европы.  

7. При финансировании реновации жилищного фонда одним из способов финансиро-

вания может стать использование лизинговых схем [9], при этом данный инструмент может 

использоваться и при приобретении оборудования как организациями, проводящими рено-

вацию, так и организациями, производящими энергоэффективные материалы. 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить различные вариан-

ты финансирования энергоэффективного обновления жилищного фонда в России. Как пока-

зывают проведенные исследования [1], снижение потребления энергии в секторе зданий 

в России к 2050 г. возможно более чем в 2 раза, даже при удвоении их площади. Следует от-

метить, что без государственной поддержки и использования различных форм финансирова-

ния энергосберегающей реновации, данная проблема не только неразрешима, но и порожда-

ет множество новых. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ 

 

Статья посвящена выявлению новых требований Правительства РФ к банковской га-

рантии в договорных отношениях. Анализ статистики банков-гарантов показал, что 

в соответствии с новыми постановлениями увеличилось количество банков, способных вы-

давать банковскую гарантию. 

Ключевые слова: банковская гарантия, договорные отношения, банк, электронные за-

купки. 

 
K.K. Vlasova, A.V. Kirsanova 

 

THE ACTUAL CHANGE OF BANK GUARANTEES WHEN CONDUCTING TENDERS 

 
The article is devoted to the identification of new requirements of the government of the 

Russian Federation to the Bank guarantee in contractual relations. Analysis of the statistics of guar-

antor banks showed that, in accordance with the new regulations, the number of banks capable of 

issuing a Bank guarantee increased. 

Key words: Bank guarantee, contractual relations, Bank, e-procurement. 

 
Одной из проблем, которая возникает при вступлении в договорные отношения, явля-

ется риск неисполнения обязательств контрагентом. Новым способом обеспечения исполне-

ния обязательств в российской правовой действительности является банковская гарантия. 

Банковская гарантия – это один из способов обеспечения исполнения обязательств, 

при котором банк выдает по просьбе принципала письменное обязательство уплатить бене-

фициару денежную сумму при предоставлении им требования об её уплате [5]. 

Впервые банковская гарантия применялась в области международных финансово-

кредитных отношений и берет начало в сфере международного частного права. В середине 

XX в. международное сотрудничество активно развивалось, заключались внешнеторговые 

сделки. При заключении сделки с иностранным партнером возрастает риск неисполнения 

сторонами взятых на себя обязательств, что объясняется различиями в правовых системах 

государств, изменчивостью политических ситуаций, территориальной разобщенностью. 

В США впервые появилась банковская гарантия в коммерческом обороте. Началом развития 

процесса стал «нефтяной кризис», вследствие которого нефтедобывающие страны Ближнего 

Востока принялись заключать крупные контракты с западными фирмами. Гарантами сделок 

являлись банки, так как могли себе позволить выплачивать большие суммы денег и проявить 

активное участие в международных финансовых отношениях [4, с. 10]. 

В настоящее время банк гарантирует заказчику, что если поставщик не исполнит взя-

тых на себя обязательств в рамках государственного контракта или откажется от него, то вы-

платит всю сумму обеспечения после предоставления бенефициаром (заказчик) письменного 

требования. В этом случаи поставщик обязан возместить банку понесенные расходы. 

Перед тем как принять банковскую гарантию, заказчик обязан: 

− проверить ее подлинность; 

− правильность заполнения; 

− входит ли в список Минфина. 

В обратном случае заказчик должен затребовать предоставление другого обеспечения.  

Начала действия банковской гарантии считается датой выпуска и этот же день она 

должна быть занесена в реестр, что автоматически означает вступление в законную силу. 



91 

В статье 96 44-ФЗ оговаривается срок окончание действия гарантии. Он должен превышать 

период поставки товаров или оказания услуг минимум на один календарный месяц. 

Например, выигран тендер на 5 млн. рублей. Срок контракта составляет 300 дней. Те-

перь необходимо внести гарантийное обеспечение исполнения контракта. Его сумма может 

достигать 30 % от стоимости контракта, в нашем случае − 1,5 млн. рублей. В итоге получает-

ся, что придётся заморозить 1,5 миллиона рублей на 300 дней, вместо этого можно оформить 

банковскую гарантию за 52 тыс. рублей, а собственные средства положить в банк под про-

центы или задействовать в обороте и заработать как минимум 120 тыс. руб. [9]. 

С 1 января 2018 года Правительство РФ установила новые требования к банкам: 

1. Размер капитала банка, т.е. собственный капитал банка должен составлять не менее 

1 млрд. рублей; 

2. Уровень кредитного рейтинга, т.е. рейтинг банков по выдаче банковской гарантии 

не должен быть ниже «BBB-(RU)» (умеренный уровень кредитоспособности). 

Из этого следует, что многие банки-гаранты для обеспечения заявок по 44-ФЗ, дей-

ствующие в настоящее время, могут не попасть в итоговый реестр. 

После принятия соответствующего постановления Правительства РФ, реестр банков, 

выдающих банковские гарантии по 44-ФЗ на 2018 год, будет создан Минэкономразвития РФ, 

на основании указанных данных, переданных Банком России. Итоговый список банков-

гарантов для обеспечения заявок будет опубликован на официальном сайте ведомства. В том 

случае, если состоящий в реестре банк перестанет соответствовать установленным требова-

ниям или несостоявшийся в реестре начнет им удовлетворять, соответствующую информа-

цию ЦБ РФ в течение 5 дней должен направить в Минэкономразвития РФ [8]. 

Рассмотрим статистику, взятую на сайте Минфина за последний период 2017-2018 го-

да (рис.1). 

 

 
Рис.1. График банков, имеющих право выдавать банковскую гарантию 

 

Проанализировав данные, можно сказать, что количество банков за последнее время 

возрастает. Из этого следует, что введение новых требований позволила большему числу 

банков войти в реестр. Банки, которые наиболее активно участвуют в подрядных торгах, 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Список банков по количеству выданных гарантий с указанием размера капитала 

и кредитного рейтинга 

№ Банк-гарант Рейтинг Капитал, млрд.руб. Кол-во гарантий 

1 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО AAA(RU) 43 5600 

2 АО «Нордеа Банк» AAA(RU) 43 702 

3 АО ЮниКредит Банк AAA(RU) 203 700 
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269

271

273

275

277

279
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92 

№ Банк-гарант Рейтинг Капитал, млрд.руб. Кол-во гарантий 

4 АО КБ «Ситибанк» AAA(RU) 60 308 

5 ПАО Сбербанк AAA(RU) 3711 28000 

6 ПАО РОСБАНК AAA(RU) 117 3100 

7 АО «Райффайзенбанк» AAA(RU) 135 5800 

8 Акционерное общество «Натиксис Банк» AAA(RU) 5 21 

9 Креди Агриколь КИБ АО AAA(RU) 11 111 

10 АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» AAA(RU) 12 1200 

11 Акционерное общество «Натиксис Банк» AAA(RU) 5 21 

12 АО «АЛЬФА-БАНК» AA(RU) 329 3100 

13 АО «Россельхозбанк» AA(RU) 412 375 

14 Акционерное общество «ОТП Банк» A+(RU) 29 1800 

15 АО «АБ «РОССИЯ» A+(RU) 81 577 

16 АО «МСП Банк» A+(RU) 21 363 

17 ПАО «Совкомбанк» A(RU) 68 18000 

18 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» A(RU) 250 1600 

19 РНКБ Банк (ПАО) A(RU) 43 431 

20 АКБ «РосЕвроБанк» (АО) A-(RU) 34 13000 

21 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» A-(RU) 71 2700 

22 АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) BBB+(RU) 30 2100 

23 ООО «Экспобанк» BBB+(RU) 10 66 

24 «СДМ-Банк» (ПАО) BBB+(RU) 7 475 

25 ПАО АКБ «Металлинвестбанк» BBB+(RU) 10 4600 

26 КБ «ЛОКО-Банк» (АО) BBB+(RU) 14 5200 

27 АО «Кредит Европа Банк» BBB(RU) 21 24 

28 ПАО Банк «ФК Открытие» BBB-(RU) 198 3400 

29 АКБ «Держава» ПАО BBB-(RU) 5 140000 

 

С 19 марта 2018 года вступает в силу следующие требования банковской гарантии по 

44-ФЗ: 

1) Банковская гарантия будет давать право госзаказчику в случае невыполнения по-

ставщиком условий контракта требовать не всю сумму обеспечения, а сумму госконтракта за 

вычетом оплаты фактически сделанных работ; 

2) Банковская гарантия покрывает только сумму обеспечения заявки, указанной 

в закупочной документации; 

3) Полномочия директора-подписанта требования госзаказчика о выплате денежных 

средств по банковской гарантии подтверждаются только выпиской из ЕГРЮЛ. 

Если подпись поставило другое уполномоченное лицо, то по-прежнему потребуется 

приложить доверенность; требование по банковской гарантии 2018 можно будет направить, 

не только на бумаге, но и в электронной форме. 

Также с 01.07.2018 вступает в силу новая редакция ст. 44 закона № 44-ФЗ, согласно 

которой банковской гарантией может обеспечиваться не только участие в конкурсе 

и закрытом аукционе, но и в открытом аукционе. 

В соответствии с п. 52 ст. 1 закона № 504-ФЗ до 30.06.2019года обеспечение заявок на 

участие в электронном конкурсе (открытом, двухэтапном, с ограниченным участием), 

а также открытом аукционе будет осуществляться только в денежной форме. Этим же зако-

ном с 01.07.2018 года изменены и правила обеспечения заявок: закупки на оформление гос-

контрактов со стоимостью до 5 млн. рублей не подлежат обеспечению, если другое не уста-

новлено Правительством РФ; госзакупки со стоимостью 5-20 млн. рублей подлежат обеспе-

чению от 0,5 % до 1 % от начальной цены; госзакупки на сумму более 20 млн. рублей 

– 0,5 %-5% [8]. 

https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/55
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/20
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/31
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/46
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/71
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/68
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/91
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/71
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/5
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/25
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/132
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/66
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/119
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/8
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/40
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/23
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/12
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/10
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/39
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/17
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/44
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/128
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/69
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/60
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/53
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/120
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Таким образом, с 1 июня 2018 года список банков, которые могут выдавать банков-

ские гарантии, будет публиковаться на официальном сайте Минэкономразвития РФ. Основ-

ными изменениями в сфере банковских гарантий, применяемых в рамках закона № 44-ФЗ, 

являются дополнительные требования к банкам-гарантам и возможность использовать бан-

ковскую гарантию для обеспечения заявок на участие в электронных закупках. Введенные 

постановления Правительства РФ улучшили ситуацию при проведении подрядных торгов, 

так как количество банков, которые гарантируют банковскую гарантию, увеличилось. По-

этому для поставщиков и заказчиков не будет трудности заключить контракт. 
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Д.А. Габбасова, В.А. Никитина, Н.А. Никифорова 

 

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Данная статья посвящена проблеме экологического строительства. Описаны барьеры, 

стоящие на пути формирования и развития экологического строительства в России. Выделе-

ны приоритетные направления развития процесса формирования экологического предпри-

нимательства в строительстве. Также в статье приведены примеры наиболее успешного при-

менения экологического строительства с современном мире; приведена диаграмма закупок 

различными структурами продуктов зеленого строительства. 

Ключевые слова: «зеленая» экономика, строительство, экодевелопмент, экология, 

энергосбережение. 

 

D.A. Gabbasova, V.A. Nikitina, N.A. Nikiforova 

RUSSIAN EXPERIENCE OF ECOLOGICAL CONSTRUCTION 

 

This article is devoted to the problem of ecological construction. The paper describes the 

barriers that stand in the way of formation and development of ecological construction in Russia. 

The priority directions of development of process of formation of ecological business in construc-

tion are allocated. The article also gives examples of the most successful use of ecological construc-

tion with the modern world; the diagram of purchases by various structures of green building prod-

ucts.  

Keywords: green economy, construction, ecodevelopment, ecology, energy saving 

 

The environmental problem nowadays is acute for all mankind. The reason is, in fact, new 

technologies and industrial activities of the inhabitants of our planet have led to a shift in the ecolo-

gy of the planet. However, not so long ago there was a «Green building», the purpose of which is to 

reduce the level of consumption of energy and material resources throughout the life cycle of the 

room: from the choice of the site for design, construction, operation, repair and demolition and 

comfortable and safe living in homes. 

The 1st buildings, erected with the introduction of environmentally friendly materials and 

technologies, were seen in the 70s of the 20th century in the United States. In other crystals the 

wide distribution they received. The purpose of the construction work of the first eco-houses was to 

show the effectiveness and superiority of such buildings. Already in the 90-ies of the 20th century, 

the first «green» building standards (British BREEAM and American LEED) were developed, 

which laid the Foundation for the latest trends in construction. 

In 2002, the world green Building Council was established, whose task is to influence the in-

ternational real estate market and introduce into the construction of environmental assessment sys-

tems of houses, as well as to create specialized educational programs and promote the development 

of environmental construction ideas around the world. At this point in the WGBC includes more 

than 90 councils operating in individual countries, including the Russian Council for green con-

struction (RuGBC), officially registered in 2009. 

Khan Shatyr entertainment center in Astana, the capital of Kazakhstan, is considered to be a 

construction project, which is announced as the world's greatest tent. «Tent» is made of transparent 

Mat-La and relies on a network of cables stretched from the Central 150-meter spire. The 200-meter 

elliptical base of the dome covers an area of 140,000 sq. m. Thanks to a special chemical composi-

tion, transparent polymer coating ETFE protects the interior of the ensemble from sudden tempera-

ture changes and creates a cozy local climate inside the complex. 

«Taipei 101» − the highest «green» skyscraper. 

Taipei 101 belongs to the Taipei Finance company. It is named for a reason: 101 is the num-

ber of floors in the building, not counting the extra 5 underground floors. The base structure − glass, 
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aluminum and high-quality steel. According to experts, this is one of the most reliable skyscrapers 

in step with the times. The walls of the structure are supported by 380 concrete supports, which are 

buried 80 meters into the ground to give the entire structure the greatest stability. Among other 

things, reliable protection against earthquakes is taken into account: the seismic stability of the 

«green» skyscraper is guaranteed by a special 660-ton steel ball installed between 87 and 91 floors. 

Russia has also developed a plan for the environmental development of cities and is present-

ed in the document «Fundamentals of environmental policy of the Russian Federation for the period 

up to 2030». The main objective of the environmental policy of the Russian Federation to be the 

preservation of natural ecosystems, improving the quality of life, ensuring environmental security of 

the country. Russia still ranks third in terms of energy consumption. The housing sector consumes 

25 %, with up to 15 % of electricity and up to 50 % of heat not reaching the consumer [1, c. 743]. 

That is why, in 2008, the President of the Russian Federation announced one of the most important 

tasks of Russia – reducing the energy intensity of the economy by 40 %. Green building contributes 

to the solution of this problem. It includes standards, measures and solutions that reduce energy 

consumption, as well as norms that should be taken into account during the design, construction and 

operation of buildings. 

In the United States and Western Europe are engaged in environmental certification for 

25 years, while in Russia it is only gaining momentum. There are several standards for determining 

the ecological compatibility of buildings and structures: 

− BREEAM [5] is a British evaluation method for environmental efficiency of buildings, 

which certified more than 200 thousand buildings (including 53 Russian). 

− LEED [6, 7] – us, a voluntary system of certification, with more than 10 thousand build-

ings (including 41). 

− DGNB [8] – Council of sustainable and environmentally friendly construction in Germa-

ny. More than 550 thousand buildings have been certified. 

− «Green standards» is a system of voluntary certification established in April 2011. Partici-

pants of «Green standarts» are international Committee on green buildings, green building Council 

etc. 

The formation of domestic national standards is now at an early stage. In order for eco-

development to develop continuously and dynamically, it is necessary to pay attention to a number 

of barriers to its development. 

The main problem is the lack of understanding of the importance and necessity of environ-

mental standards, both for business and for government agencies [2]. Taking into account the avail-

ability of traditional building materials in Russia and their relative cheapness, the issue of rational 

use of energy by the Russian consumer is not as acute as, for example, in European countries, which 

hinders the wider spread of energy-efficient construction in Russia. There is no systematic support 

from the government of the Russian Federation, and the first legislative and voluntary initiatives 

and projects are not enough for eco-construction to become large-scale and replace traditional con-

struction, technologies, building materials and methods of their production [4, c. 321]. State support 

should manifest itself in various forms, starting with the public Declaration of the importance and 

priority of eco-development, ending with the creation of demand through contracts and state orders, 

direct investment, support in the form of administrative relief, tax benefits. 

Moreover, there are legal barriers to the development of environmental construction. As an 

example of it is the law on public procurement, which States that construction work must be carried 

out in a short time for a minimum price and as a result – the low quality of the building without el-

ements of environmental friendliness. From the financial point of view, ecological construction is 

characterized by a long payback period, which carries additional risks, especially given the current 

unstable macroeconomic situation in Russia. 

The next interlinked barriers in green building are the lack of new technologies and special 

materials and the acute shortage of specialists at all levels (from civil servants to engineers) with 

sufficient experience and understanding of the concept of «green» certification and environmental 

construction [3, c. 37]. The absence of such specialists at all stages of the design and construction of 
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the facility can lead to additional costs and increase the implementation period. In addition, the usu-

al, outdated practices and approaches in construction require updating. The lack of integrated design 

and design, as well as detailed engineering surveys, is problematic. The creation of an energy model 

is quite problematic, as designers do not have a full understanding of the concept of the life cycle of 

the building. The fragmentation of the building components also becomes an obstacle on the way to 

mass ecological construction. This refers to the fact that building blocks are designed and manufac-

tured independently, without taking into account the efficiency of interaction. To optimize the inter-

action, it is necessary to take into account the entire process of production of building materials, de-

livery system, work of contractors, as well as the features of the construction site. There is also a 

barrier to inefficient use of energy, material, time, human, industrial and operational resources. And 

this entails the invariance of the high cost of construction, environmental degradation, increase in 

carbon dioxide emissions. 

In the market of eco-development, the participants scattered and deprived environment for 

the growth of production due to the lack of information. This barrier, firstly, involves the presence 

of high transaction costs, and secondly causes the consumer a sense of underdevelopment of this 

type of services or products. 

The following obstacles to the implementation of environmental construction projects are 

associated with such specific risks as ruble volatility, credit constraints, high cost of financing, etc. 

The developer, knowing that the environmental project will pay for itself from 8 to 15 years, choos-

es a project with shorter payback lines instead of projects with significant cash flows in the long 

term. In addition, the amendments introduced in 2013 in the Tax Code, changing the methodology 

for calculating the tax base, also create barriers to mass environmental construction. 

In the long term, the shortage of specialists will be gradually resolved, and the current situa-

tion is explained by the relatively short history of environmental development in Russia. Russia 

may, without prejudice to economic growth, to implement measures that not only reduce energy 

consumption, but also to make it cost-effective and economically beneficial. At the same time, for-

eign experience shows that the application of green building standards is impossible without state 

regulation. The state should participate in the process of construction of buildings and structures, 

monitoring compliance with norms and state Standards at every stage. Unfortunately, in the Russian 

legislation there is no clear mechanism of control over developers and the definition of procedures 

for «green» buildings. But the General trend of state participation in urban ecology is positive. The 

Russian authorities plan to introduce «green» technologies in the construction industry and ensure 

that state orders comply with eco standards. 

 

Fig. 1. The owners of green buildings 
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In short, we can say that in the long term «green» construction has great advantages over the 

traditional one. Enterprises are ready to modernize production, create «green» offices, as it im-

proves the company's image to foreign and local investors. But the consumer is not ready to pay 

20 % more for the «green» house, considering only the economic aspect. According to surveys, 

70% of people consider clean air to be the main component of a comfortable life, but only 40 % of 

them are willing to pay for its cleaning. If the government will tighten the requirements for envi-

ronmental friendliness of building materials, technology of construction and operation of buildings 

taking into account the interests of consumers, it will give a great impetus towards the widespread 

implementation of environmental building. 
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Г.М. Галмагова, Д.Д. Панкова 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

«ЗЕЛЁНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

Проблемы экологичности и энергоэффективности в последние десятилетия становятся 

не только важнейшими вопросами экономического развития основных промышленных эко-

номик, а также основой для процессов обеспечения безопасности и относительной стабиль-

ности глобальной экосистемы. В статье рассматриваются состояния и тенденции развития 

разработки экологических стандартов для строительства и обслуживания недвижимости 

в мире и особенно в России. 
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PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL STANDARDS 

OF «GREEN BUILDING» IN RUSSIA 

 

Problems of environmental friendliness and energy efficiency in recent decades have be-

come not only the most important issues of economic development of the main industrial econo-

mies, but also the basis for the processes of maintaining the security and relative stability of the 

global ecosystem. The article shows the status and trends of the development of environmental 

standards for the construction and maintenance of real estate in the world and particularly in Russia.  

Key words: environmental friendliness, energy efficiency, ecosystem, environmental stand-

ards. 
 

Здания и сооружения входят в число основных потребителей энергии и источников 

загрязнения окружающей среды [1]. Общее потребление ресурсов зданий по всему миру со-

ставляет около 40 % от всех основных энергий, 67 % электричества, 40 % сырья и 14 % всех 

водных ресурсов, и здания производят около 35 % всех выбросов углекислого газа и почти 

половину всех твердых бытовых отходов. Данные предоставлены прогнозами развития ми-

ровой энергетики до 2035 года по крупнейшим нефтегазовым компания BP, мировой спрос 

на энергоресурсы с 2013 года по 2035 год вырастет на 37 %, или в среднем на 1,4 % в год. 

Все это свидетельствует о высоком уровне проблем вопросов экологии, экологичности 

и энергоэффективности недвижимости. В мировой практике активно действуют различные 

инструменты, разработки, обеспечение начального этапа решения задач энергосбережения 

и снижение негативного воздействия на окружающую среду от производства строительных 

материалов, строительства и эксплуатации имущества. Одним из первых шагов к решению 

подобных проблем в Российской строительной отрасли является адаптация международных 

стандартов и формирование таких систем, которые меняют подход строительства участников 

проектов, создание нового видения недвижимости. В России приняты первые нормативно-

правовые акты, свидетельствующие о важности энергосбережения и энергоэффективности, 

появились в конце 1990-х годов. 

Низкая энергоэффективность производства, распределения и потребления энергии, 

с учетом российских климатических условий, определяет высокий уровень энергоемкости 

российской экономики, занимающей третье место в мире по суммарной энергоемкости по-

требления. Несмотря на активное нормотворчество за весь предыдущий период, данные 

официальных органов статистики представлены в энергетических балансах, а также инфор-

мация об уровне амортизации фиксированной продукции активов, указывают на низкий уро-

вень эффективности мер, принятых для снижения энергоемкости экономики и повышения 
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энергоэффективности различных видов экономической деятельности. С точки зрения финан-

совой поддержки проектов энергосбережения и энергоэффективности анализ государствен-

ных документов показывает, что общий объем инвестиций в энергосберегающие мероприя-

тия снижается из года в год и снизился на 28 % в 2015 году по сравнению с ранее представ-

ленными. Данные за 2016 год по начало 2017 года не отражено в официальных документах, 

однако, остается нынешняя тенденция сокращения инвестиции в этом направлении. Это об-

стоятельство во многом обусловлено фундаментальными экономическими факторами, общая 

турбулентность финансовых рынков и нынешние бюджетные ограничения. 

Один из ключевых исходных документов, определивших энергоэффективное 

и экологическое развитие России составляет Указ Президента РФ № 889 «О некоторых ме-

рах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», 

принятого в 2008 году. Приводить в исполнение следующие меры необходимо в документе: 

принятие мер для технического регулирования отраслей экономики, направленных на повы-

шение энергетической и экологической эффективности; подготовка нормативно-правовой 

базы (на уровне федеральных законов), предусматривающей экономические механизмы, 

стимулирующие применение энергосберегающих мер и формирующие ответственность 

в случаях несоблюдения допустимых норм; определение ассигнования на реализацию проек-

тов энергосбережения. Во исполнение Указа Президента РФ Федеральный закон «Об энерго-

сбережении и о повышении энергоэффективности» (Федеральный закон «Об энергосбереже-

нии») № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года. Его цель-формирование организационных, право-

вых, экономических основ энергосбережения и энергетической эффективности. 

По данным, представленным в годовом отчете Министерства энергетики о состоянии 

энергетики, энергосбережения и энергоэффективности в Российской Федерации (по резуль-

татам мониторинга актуальные результаты реализации программ энергосбережения крупных 

и средних российских компаний различных отраслей экономики и направленные на дости-

жение наилучших показателей в области энергосбережения и эффективности энергетики) 

должен применять единый подход к управлению энергией, который включает: 

 формирование системы ключевых показателей энергоэффективности текущих программ 

и управления организациями, принимая во внимание результаты анализа предыдущих пока-

зателей, отраслевые характеристики, данные рейтингов организаций и т. д.; внедрение си-

стемы энергоменеджмента, которая является организационной и механизм управления, поз-

воляющий постоянно совершенствовать деятельность компаний на местах энергосбережения 

и энергоэффективности; техническое и технологическое регулирование на предприятиях на 

основе стандартов, формирование и внедрение нормативных актов и корпоративных стан-

дартов, которые учитывают требования энергоэффективности и использование «наилучших 

доступных технологий». Рекомендовано к применению: ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Стандарт 

энергетического менеджмента»; стандарты для управление энергетикой в промышленности: 

ГОСТ Р 54195-2010 «Ресурсосбережение. Промышленно-производственный. Методические 

рекомендации по определению показателей (показателей) энергоэффективности». Одним из 

универсальных и наиболее популярных в мире международных стандарт 

ISO 50001: 2011 «Системы энергоменеджмента − Требования к руководству по примене-

нию», который соответствует национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Согласно 

дорожной карте сотрудничества с Европейским Союзом в области энергетики, развитие 

энергетического менеджмента в России определено как одной из важнейших задач − взаимо-

действие. Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 50001-2012 определяет требования к по-

треблению энергии, энергоэффективность и энергетическую безопасность. Стандарт 

ISO 50001 обеспечивает организация с детальной стратегией действий в управленческой 

и технической областях с целью повышения эффективности своих энергетических систем. 

Этот стандарт имеет высокую степень совместимости с системой «менеджмента качества» 

ISO 9001 и «экологического менеджмента» ISO 14001. Стандарт ISO 50001 основан на аме-

риканском стандарте ANSI / MSE 2000: 2008, корейском стандарте KS a 4000: 2007, и также 

стандартное EN 16001, которое интегрировало много европейских стандартов. Отличитель-
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ной особенностью ИСО 50001 является внедрение понятия «энергетический профиль», иден-

тифицирующего текущие и предыдущие уровни энергии, определяющие «базовую оценку». 

Организация должна интегрировать и поддерживать документированные процедуры для того 

чтобы улучшить свой профиль энергии, который соответствуют разработанной системе 

энергоменеджмента и обновляются через определенные промежутки времени. 

Также целесообразно в контексте темы исследования рассмотреть осмысленную ха-

рактеристику экологических аспектов в строительном секторе, которые неразрывно связаны 

с энергосбережением и энергоэффективностью недвижимости. Как указывалось, на здания 

приходится большое количество вредных выбросов углекислого газа и отходы. Существую-

щие методы очистки опасных токсичных элементов в атмосфере не позволяют значительно 

улучшить сложившуюся ситуацию. В то же время, загрязнение поверхностных водоемов вы-

явлено по техническим причинам, проведенным промывкой изделия. Глобальные экологиче-

ские проблемы являются вызовом для строительной отрасли, которая сталкивается с пробле-

мами не только улучшить качество жизни людей, но также сохранить ресурсы для будущих 

поколений и создать благоприятные условия для их развития. Ключевые документы, опреде-

ляющие значение экологических аспектов в национальной политике: Рамочная Конвенция 

ООН об изменении климата (FCCC ООН), - Рамочная Конвенция об изменении климата, 

РКИК ООН - ратифицированный в 1994 году; - Киотский протокол (международный согла-

шение-это дополнительный документ к Рамочной Конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата Изменений) был утвержден в 2005 году, в 2011 году Россия 

официально вышла из соглашения; - Президента Указ № 889 «О некоторых мерах по повы-

шению энергетической и экологической эффективности Экономика России» (4 Июня 2008). 

В мировой строительной практике вопрос экологически ответственного использования ре-

сурсов отражается в интенсивно развивающемся направлении строительства экологически 

чистой недвижимости (зеленое строительство.) В экономически развитых странах был 

накоплен огромный опыт ведущих организаций, которые разрабатывают руководящие прин-

ципы и стандарты для проектирования и строительства зеленых зданий, а также создание си-

стем для их оценки. Россия также активно работает в этом направлении. Наиболее извест-

ными и используемыми как за рубежом, так и в России являются следующие стандарты, 

представленные в порядок, соответствующий уровню распространенности: Британское стро-

ительное научно-исследовательское учреждение: Метод оценки окружающей среды 

(BREEAM) − метод оценки воздействия на окружающую среду (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ); Ли-

дерство в области энергетики и экологического проектирования (LEED) − «Руководство в 

энергетическом и экологическом проектировании» (США); Германский совет по устойчиво-

му строительству (DGNB - Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.) − сертификат 

устойчивого строительства (Германия); Высокое качество аттестации (HQE) − концепция 

высокого качества окружающей среды (Франция). Последний стандарт на данный момент на 

Российский рынок представлен только в 2016 году. Первый стандарт Breeam является наибо-

лее популярным, в связи с гибкостью стандарта и адаптивностью к местным строительным 

кодексам и практикам. Он опирается на Еврокоды, Британские стандарты и местные прави-

ла. В системе BREEAM, показатели сгруппированы в девять разделов: управление; здраво-

охранение; энергетика; транспорт; вода; материалы; утилизация отходов; землепользование; 

загрязнение. В зависимости от количества баллов, набранных в ходе аттестации, присваива-

ется рейтинг в системе breeam. Вторым наиболее популярным является стандарт leed, исходя 

из американских стандартов ASTM, классификации ashrae. В системЕ LEED-2009 (v3), 6 раз-

делов являются ключевыми: строительная площадка (место для развития) которая принимает 

учет будущих потребностей (устойчивые участки, ПС); эффективность водопотребления 

(ВП); энергетика потребления и атмосферические параметры (энергия и атмосфера, EA); По-

требление материалов и ресурсов (МР); качество внутренней среды (КВС); Инновации в ди-

зайне (ИД). 

В настоящее время текущая версия LEED-2009 (v4) включает: местоположение 

и транспорт, устойчивые участки, эффективность использования воды, энергетика 
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и атмосфера, материалы и ресурсы, крытое экологическое качество. Специальный раздел, 

начиная с версии LEED-2009 (v3), был выделен для анализа региональных приоритетов (RP). 

В зависимости от количества баллов, набранных в ходе аттестации, рейтинг присваивается 

в системе LEED. Следующим по популярности является сертификация DGNB. Системы 

DGNB сертификации рассматривает наиболее важные аспекты устойчивого строительства. 

Оценка учитывает весь жизненный цикл здания и в соответствии с более чем 50 критериями, 

сгруппированными в шесть категорий: Качество окружающей среды; Экономическая эффек-

тивность; социально-культурные качества и функциональность; техническое оснащение; Ка-

чество процесса; Качество расположения. В зависимости от количества баллов, набранных 

во время аттестации, присваивается рейтинг в системе DGNB. Стандарты должны приме-

няться на различных этапах, начиная с проектирования, строительства, восстановление 

и операции с недвижимостью, и заканчивающиеся добровольной сертификацией недвижи-

мости и соответствующей проектной документацией, при условии соблюдения установлен-

ных требований безопасности техническим регламентом в строительной отрасли. 

При строительстве «зеленых» объектов недвижимости все участники процесса могут 

извлечь выгоду: инвесторы, проектировщики, архитекторы, разработчики, подрядчики, вла-

дельцы и конечные пользователи. Для инвестора: снижение рисков морального устаревания 

активов, риски роста цен на энергоносители и улучшение имиджа компании. Для дизайнеров 

и архитекторов: подтверждение компетентности и повышение своего рейтинга. Для за-

стройщика: маркетинговое преимущество на рынке (увеличение стоимости лизинга на 

2-16 %, себестоимость реализации на 6-35 %), повышение ставки капитализации, возмож-

ность привлечения дополнительного финансирования, обеспечение платежеспособных арен-

даторов. Для арендатора (конечного пользователя): создание комфортной среды для рези-

дентов или сотрудников, производительность труда, экономия до 25-30 % на эксплуатацион-

ных расходах, укрепление репутации на рынке. Рассмотрена Российская рейтинговая систе-

ма оценки экологической совместимости жилых и общественных зданий. Оценка устойчиво-

сти среды обитания (экологическая совместимость зданий) проводится с целью определения 

уровня проектной документации, а также качество общественных зданий в эксплуатации. 

Стандарт распространяется на все категории проектируемых, построенных и сданных в экс-

плуатацию жилых зданий и на следующие категории общественных зданий: административ-

ные; офис, бизнес-центры; отели и общежития; образовательные (детские сады, школы, 

средние и высшие учебные заведения); спортивно-зрелищные, спортивные; магазины, мага-

зины и развлечения; больницы, больницы, поликлиники. 

Оценка проводится в соответствии с 46 критериями, сгруппированными по 

10 категориям. Каждый из критериев выражается одной или группой соответствующих ин-

дикаторов, которые имеют числовое выражение в виде параметров, параметрической харак-

теристикой или серией параметров с принятыми скоринговыми эквивалентами оценки. Сум-

ма баллов всех категорий определяет интегральное значение уровня устойчивости качества 

среды обитания и обозначается как «S-фактор» (от «устойчивости»). Проекты или управляе-

мые объекты недвижимости, принадлежащие классам E, F, G, не соответствуют современ-

ным экологическим требованиям и не подлежат сертификации. В случае, когда класс E, F 

или G оценивается для энергетической эффективности объекта, это рассмотренный энерго-

емкий (с уменьшенным, низким или очень низким выходом по энергии, соответственно) и на 

здании установлен информационный ярлык. Проблемные области для привлечения новых 

и эксплуатируемых свойств в соответствие с глобальными экологическими и энергетически-

ми потребностями для повышения эффективности строительства очень важны для России. 

Однако большое количество предшественников на этом этапе развития строительной отрас-

ли свидетельствуют о положительной тенденции и возможной эффективности программных 

мероприятий, направленных на формирование энергетики и экологии ответственных субъек-

тов. 

Также потребитель, характеризующийся ростом социальных и потребительских стан-

дартов, влияет на распространение экологических требований на объекты недвижимости. 
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Процесс сертификации напрямую зависит от уровня контроля клиента над проектом строи-

тельства. Сертификация проходит в два этапа: проектирование и строительство. Объект не 

рассматривается аттестовано до тех пор, пока отчет об аттестации не подготовлен на этапе 

завершения (поручения). Поэтому, сроки сертификации жестко привязаны к срокам строи-

тельства. Кроме того, понадобится: - от компании два месяца для сбора документации; - две 

недели для подготовки отчета; - около одного месяца для независимого рецензирования Гло-

бальный центр сертификации БРЕ (по breeam) или GBCI (для leed). Для каждого конкретного 

проекта стоимость определяется отдельно. Платежи удостоверяющей организации около 

5 000-10 000 долларов США. Стоимость услуг оценщика сильно зависит от объема работ 

(рейтинг проекта, его размер, техническая сложность). Рост стоимости строительства сложно 

рассчитать. Не всегда понятно, что такое базовая линия, за которой последует повышение 

цены, и какие решения, каким образом станут частью проекта, независимо от сертификации. 

На этапе установления сертификации в России эта стоимость достаточно высока. В будущем, 

с развитием опыта сертификация станет более доступной. Это естественно для любого раз-

витого рынка. Сертификация на соответствие стандартам зеленого строительства позволяет 

не только получить независимую оценку строительной площадки, но также увеличить при-

влекательность проекта. В целом инвесторы могут рассчитывать на увеличение чистой опе-

рационной прибыли на 5,9 % [2]. К факторам повышения инвестиционной привлекательно-

сти объектов зеленого строительства относятся: повышение арендной ставки на 2-16 %; уве-

личение наполняемости на 2-18 %; снижение операционных расходов на 25-30 % за счет 

снижения энергопотребления; увеличение стоимости продажи на 5,8-35 %; увеличение на 

1 % эффективности сотрудников leed, сертификации «сертифицированный» и «серебро» 

и 1,5 % для «золотых» и «платиновых» (сертификаты); привлечение и удержание наиболее 

платежеспособных и долгосрочных арендаторов. Маркетинговые преимущества объекта сер-

тификации: новизна и уникальность предложения; обоснование качества объекта, в которое 

поверит международное сообщество и арендаторы; привлечение арендаторов, чья корпора-

тивная культура включает экологическую ответственность, в том числе престижные миро-

вые бренды; результаты сертификации могут быть использованы в качестве основы для ре-

кламной кампании. Достижение базовых стандартов приводит к увеличению стоимости зда-

ния на 2-3 % по сравнению с обычным зданием. Достижение самых высоких уровней стан-

дартов требует дополнительных затрат 5-7,5 %. Средний срок получения свидетельства 

с момента регистрации на новое строительство – 8-32 месяца. Резкое изменение экологиче-

ского подхода к строительным проектам стало возможным благодаря появлению инноваци-

онных технологий. 

Необходимо учитывать не только качественные характеристики проекта или готового 

объекта недвижимости, а также весь процесс производства строительных материалов, логи-

стической системы, подхода подрядчиков к строительным процессам, основные особенности 

его функционирования и функционирования системы обращения с отходами. Для того чтобы 

объекты недвижимости считались «зелеными» и «энергоэффективными», некоторые стан-

дарты и нормы должны наблюдаться на всех этапах строительства. Одним из возможных 

решений может быть использование работы технического надзора (процесс осуществления 

функции контроля, ориентированный на качество строительства). Этот процесс ориентиро-

ван на документирование необходимых требований на всех этапах планирования, проекти-

рования, монтажа, тестирования, эксплуатации и техническое обслуживание здания, в том 

числе в инженерных системах и компонентах (например, для LEED сертификация осуществ-

ляется на основе принципов соблюдения стандарта ashrae руководство 

0-2005). Комиссия, охватывающая структуры и энергетические системы может быть ключе-

вым компонентом интегрированного процесса, обеспечивающим точную реализацию реше-

ний, заложенных в проекте и позволяющих с высокой вероятностью получить возможность 

сертификации предприятия по международным стандартам с присвоением достойного места 

в рейтинге. Аспекты внедрения современных концепций экологического 

и энергоэффективного развития в основном представлены в таких объектах недвижимости, 
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как: коммерческие офисные здания и в профиле уникальной структуры (например, междуна-

родные спортивные сооружения). В этом случае разработчики, владельцы и арендаторы за-

интересованы в декларировании высокого уровня качества собственности. Отдельная кате-

гория спортивных объектов часть рынка зеленого строительства, так как для них этот эколо-

гический сертификат является неотъемлемой частью обеспечения соблюдения обязательных 

международных требований к таким объектам. Первый отечественный практический опыт 

в проектировании и строительстве спортивных объектов зеленых стандартов приходится на 

Олимпиаду в Сочи-2014. Ряд зданий и сооружений были сертифицированы по данным ДМЭ, 

стандартам BREEAM и корпоративным стандартом Олимпстрой. Основные показатели были 

данные стандарта СТО НОСТРОЙ «зеленое строительство», спортивные здания и сооруже-

ния. Учет особенностей рейтинговой системы для оценки устойчивости среды обитания». 

Спортивные сооружения и сооружения. Учет особенностей в рейтинговой системе оценки 

устойчивости среды обитания». Проведение сертификационных процедур для любой из ра-

нее представленных международных и российских стандартов, необходимо провести боль-

шой объем подготовительной работы. Прежде всего, необходимо обозначить этап проекта 

− на более поздних стадиях (после начала строительных работ) введение LEED практически 

невозможно. Тогда важно определить состав и понимать компетенцию команды дизайнеров: 

если дизайнеры не говорят по-английски, то будет довольно трудно реализовать американ-

ские стандарты дизайна для ASHRAE. Для выбора стандарта и схемы сертификации реко-

мендуется проводить подробный анализ проекта в каждом конкретном случае. Это един-

ственный способ понять, что будет наиболее подходящим и применимым для данного кон-

кретного проекта. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КРЫШ ЗДАНИЙ МАССОВОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

В статье проведен анализ состояния крыш массовой застройки в России и городе Том-

ске. Выявлено, что почти половина жилых зданий требует ремонта крыш. 

Ключевые слова: состояние крыш, жилые здания, массовая застройка, ремонт крыш. 

 

O.O. Gerasimova, S.А. Karaush, E.A. Gerasimova 

 

ANALYSIS OF THE CONDITION OF THE ROOFS OF BUILDINGS 

OF THE MASS CONSTRUCTION 

 

The article analyzes the state of the roofs of mass buildings in Russia and the city of Tomsk. 

It is revealed that almost half of the residential buildings require repair of the roofs. 

Keywords: roof condition, residential buildings, mass building, repair of the roofs. 

 

Состояние крыш зданий массовой застройки в России требует выполнения ремонтных 

работ. Это связано с тем, что огромное количество зданий находится в аварийном состоянии, 

это, прежде всего, старые жилые дома, памятники архитектуры. Причины повсюду разные, 

но чаще всего встречаются три из них: ошибки при проектировании и постройке, нарушение 

правил эксплуатации и основная – обветшалость конструкций. 

Согласно данным Росстата, по итогам 2016 года к ветхому и аварийному жилью 

в России относится 99,4 млн кв. м (рост за 10 лет более чем в 1,5 раза). Почти половина мно-

гоэтажных домов в РФ требует ремонтных работ. У каждого дома есть определенный срок 

эксплуатации, который предусматривает периодический частичный ремонт. Например, кры-

шу надо менять раз в 15 лет, а фундамент проверять и укреплять раз в 25 лет. Если не прово-

дить соответствующих работ, то дом попросту развалится. 

На сегодняшний день фонд жилых зданий в России составляет более 2878 млн. кв. м. 

Примерно три четверти городского населения нашей страны проживает в многоэтажных 

многоквартирных домах. Учитывая, что на города приходится около 80 процентов всего 

населения России, то такой тип жилья действительно для россиян является основным. 

Рассмотрим, что представляют собой дома и крыши массовой застройки в России 

и г. Томске. 

В послевоенное время страна нуждалась в массовом и недорогом строительстве жи-

лья. И с 1950-х годов началось строительство домов «хрущевской» постройки. Такие жилые 

дома массово возводились, когда Хрущев Н.С. был первым секретарем ЦК КПСС, 

и получили название «хрущёвки». «Хрущёвки» являлись социальным жильём, которое 

предоставлялось бесплатно. В основном дома строились четырех и пяти этажные и были 

рассчитаны на 25 лет, а потом предполагалось их снести. Однако впоследствии, из-за недо-

статочного объёма строительства жилья, его большой стоимости, срок использования «хру-

щёвок» постоянно увеличивался, вследствие чего конструкции домов, а особенно крыш, на 

сегодняшний день пришли в негодность и требуют капитального ремонта. 

Ряд серий этих домов строились с плоской крышей, не имеющей защитных огражде-

ний (рис. 1), что является небезопасным при выполнении ремонтных работ. К ним относятся: 

дома серии К-7, П-3, П-44, серия пятиэтажных домов 1-мг-300, пятиэтажки серии II-29, II-32, 

дома серии II-35 и другие. 
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Рис. 1. Плоская крыша без защитного ограждения дома 

 

Крыши большинства зданий в России носят покатый характер, для того, чтобы атмо-

сферные осадки могли самостоятельно удаляться с нее. Приведем примеры серий домов 

с двускатными крышами: 1-434, 1-510, 1-511, II-28 и другие. На рисунке 2 представлен при-

мер типовой двухскатной крыши, характерной для зданий многих регионов РФ. 

Первые массовые серии жилищного фонда в городе Томске были построены в период 

1958 – 1990 гг. и представляют собой около 600 домов. В большей степени это крупнопа-

нельные пятиэтажные дома серии 464 и 467, и дома кирпичные серии 447. Они составляю 

25 жилых кварталов, в которых проживает около 30 % жителей города. 

Износ этих жилых домов составляет более 40 %. Многие элементы, в том числе кры-

ши находятся в неудовлетворительном состоянии, при этом наблюдается недостаточная 

надежность их гидро- и теплоизоляции, которые приводят к протечкам и промерзаниям. 

 

 
 

Рис. 2. Двухскатная крыша жилого дома 

 

Несмотря на то, что эти дома не отвечают многим современным требованиям: одно-

образный внешних вид, малые габариты квартир, стандартная планировка и др., они до сих 
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пор имеют спрос на вторичном рынке жилья. Особенно сейчас, когда имеются экономиче-

ские проблемы массового строительства нового жилья. Конечно, в некоторых городах про-

исходит снос отдельных пятиэтажек из-за их крайнего аварийного состояния, но основная 

часть этого жилья эксплуатируется. Поэтому очевидно, что жилые здания массовой застрой-

ки в России нуждаются в реконструкции, а крыши – в необходимом ремонте, для предот-

вращения их полного обрушения с возможной гибелью людей. В городе Томске на 2017 год 

был запланирован капитальный ремонт 110 крыш. 

Таким образом, анализ состояния крыш массовой застройки показал, что жилищный 

фонд первых массовых серий в России и городе Томске нуждается в ремонте. Крыши необ-

ходимо периодически осматривать и своевременно ремонтировать. Около 50 % жилых зда-

ний массовой застройки требуют реконструкции крыш. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

 

Статья посвящена исследованию организационно-правового механизма государствен-

ного земельного надзора. В статье представлены проблемы контрольно-надзорной деятель-

ности, проанализированы существующие концептуальные положения в сфере государствен-

ного земельного надзора. Автор предлагает новые концептуальные положения надзорной 

деятельности. 

Ключевые слова: государственное регулирование, государственный земельный 

надзор, охрана земель. 

O.N.Gladkova 

 

CONCEPTUAL PROVISIONS OF STATE LAND SUPERVISION 

 

The article presents research of the organizational and legal mechanism of state land super-

vision. The article explains the problems of control and supervision activities, analyzes the existing 

conceptual provisions in the sphere of state land supervision. The author proposes new conceptual 

provisions for supervisory activities. 

Keywords: state regulation, state land supervision, land protection. 

 

Земельные ресурсы страны требуют сегодня внимания общества и принятия экстрен-

ных мер по их спасению. Поэтому главное внимание государства и всех землепользователей 

должно быть уделено охране земель, их защите и рациональному использованию. 

В результате исследования организационно-правового механизма осуществления гос-

ударственного земельного надзора (ГЗН) автор пришел к выводу о необходимости совер-

шенствования механизма начиная с основ, то есть с целей, принципов, показателей эффек-

тивности (результативности) деятельности исполнительных органов, выполняющих государ-

ственный земельный надзор и прочих основополагающих элементов. 

Гипотеза исследования заключается в изменение концептуальных основ надзорной 

деятельности исходя из необходимости охраны земель. 

Теоретическими и методологическими основами являются труды авторов, занимаю-

щихся исследованием проблем государственного регулирования землепользования, несо-

вершенством земельного законодательства, регулирующие государственный земельный 

надзор нормативные правовые акты, материалы научно-практических конференций, матери-

алы Управления Росреестра по Иркутской области, Нижнеудинского отдела Управления Ро-

среестра по Иркутской области, материалы Росприроднадзора по Иркутской Области, в 

частности доклады о состоянии и использовании земель в Иркутской области. 

В ходе исследования автором были выявлены следующие проблемы. 

1. Отсутствие увязки между целью и результатом (результативностью) деятельности 

исполнительного органа государственного земельного надзора (контроля).  

2. Отсутствие системы оценки результатов деятельности контроль-надзорных орга-

нов. До настоящего времени не определены критерии результативности деятельности Ис-

полнительных органов государственной власти, осуществляющие ГЗН. 

3. Отсутствие единого информационного поля контрольно-надзорной деятельности. 

4. Обязательные требования можно охарактеризовать как несистематизированные 

и избыточные. 

Обеспечение соблюдения земельного законодательства, требований охраны 

и использования земель − эта сложно выполнимая задача со стороны правообладателя. Пра-

вообладателю трудно разобраться в нормативно-правовых актах и их изменениях. 
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5. Низкое качество областных законов и прочих нормативно-правовых актов. 

На примере Иркутской области: в 2015 году было принято порядка 30 законов, свя-

занных с регулированием сферы земельных правоотношений в регионе [2], из которых 

22 закона направлены на внесение изменений. В 2016 году НПА были направленны только 

на внесение изменений в ранее принятые, в том числе принятые в 2015 году. 

6.  Отсутствие региональных стандартов контрольно-надзорной деятельности. 

7. Отсутствие административных регламентов в муниципалитетах. 

8. Механизм взаимодействия с органами муниципального земельного контроля 

с органами прокуратуры слабый. Отсутствуют полномочия для рассмотрения вопроса 

о привлечении виновных лиц к административной ответственности. 

9. Нагрузка на госинспекторов превышает 5-7 раз нормативной (по результатам про-

веденного автором анализа). Количество госинспекторов сокращается, так в Иркутской об-

ласти в 2016 году составляло 33 человека, в 2015 году – 61 человек [3, 4]. Например, 

в Нижнеудинском отделе Управления Росреестра по Иркутской области в 2016 году трудил-

ся 1 человек, в 2015 году – 3 человека [3, 4]. 

10. Нарушения принципа неотвратимости наказания (как следствие, например, низкая 

собираемость штрафов) 

11. Высокая себестоимость мероприятий контроля. Произведенный автором расчет 

показал, что на 5 рублей затрат приходится 1 рубль дохода. 

12. Отсутствие мероприятий профилактики нарушений. 

Автор считает, назрела необходимость в выработке концептуальных основ надзорной 

деятельности в сфере земельно-имущественных отношений исходя из необходимости охра-

ны земель. 

Оформим существующие концептуальные положения в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 

Существующие концептуальные положения в сфере государственного земельного 

надзора (составлено автором) 
Концептуальные положения Содержание положения 

Цель Четко не определена 

Задача государственного земельного 

надзора  

Обеспечение соблюдения организациями независимо от их организаци-

онно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, долж-

ностными лицами, а также гражданами земельного законодательства, 

требований охраны и использования земель 

Принципы Не определены 

Основная функция Контрольная 

Исполнительные органы государ-

ственной власти, осуществляющие 

ГЗН 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии; 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и их терри-

ториальные органы 

Перечень актов, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведе-

нии контрольно-надзорных меропри-

ятий  

Детально проработан каждым органом и описаны тексты положений 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

надзору. 

Требования несистематизированные и избыточные 

Показатели эффективности (резуль-

тативности) деятельности исполни-

тельных органов, выполняющих гос-

ударственный земельный надзор 

1. Количество проведенных проверок 

2. Структура выявленных правонарушений земельного законодательства 

3. Количество лиц, привлеченных к административной ответственности. 

4. Сумма наложенных и взысканных административных штрафов за 

нарушения земельного законодательства 

 

Исходя из основ Земельного кодекса РФ, о том, что деятельность органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц должна 

быть направлена на сохранение земли как важнейшего компонента окружающей среды 



109 

и природного ресурса [статья 13, 1], предлагаем изменить концептуальные основы надзорной 

деятельности исходя из необходимости охраны земель. 

 

Таблица 2 

Предложенные автором концептуальные положения государственного земельного 

надзора 
Концептуальные положения Содержание положения 

Цель Сохранение земли как важнейшего компонента окружающей среды 

и природного ресурса в результате надзора 

Задача государственного земельного 

надзора  

Предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, пор-

чи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на зем-

ли и почвы, а также обеспечение рационального использования земель, 

в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохо-

зяйственного назначения и улучшения земель 

Принципы Государственный земельный надзор может быть эффективным только 

при соблюдении принципов: разумности, прозрачности, постоянности, 

а также неотвратимости наказания за совершенные земельные правона-

рушения 

Основная функция Предупреждающая 

Исполнительные органы государ-
ственной власти, осуществляющие 

ГЗН 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии; 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и их терри-

ториальные органы 

Обязательные требования контроль-

но-надзорных мероприятий 

Должны быть необходимы и достаточны, актуальны и открыты 

Показатели эффективности (резуль-

тативности) деятельности исполни-

тельных органов, выполняющих гос-

ударственный земельный надзор 

1. Соотношение количества устраненных нарушений к количеству прове-

денных проверок. 

2. Суммарная величина площадей земельных участков подвергнутых 

проверки. 

3. Показатели сокращения ущерба и нанесения вреда. 

4. Количество проведённых профилактических мероприятий 

Результат надзорной деятельности Сокращение случаев нанесения вреда жизни, здоровью, экологии, мате-

риальным ценностям. Сокращение ущерба 

 

Считаем, что последствия от внедрения будут следующими: 

1. Систематизация, сокращение, актуализация и открытость нормативно-правовой ба-

зы, в первую очередь, обязательных требований; 

2. Создание единой среды контрольно-надзорной деятельности посредством автома-

тизации (единого информационного поля); 

3. Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на регио-

нальном и местном уровне; 

4. Определение показателей результативности деятельности Исполнительных органов 

государственной власти, осуществляющие надзор. 

5. Разработка мероприятий профилактики нарушений обязательных требований. 

Внедрение системы профилактики нарушений. 

Полученные результаты исследования и сформулированные выводы могут быть ис-

пользованы в деятельности государственных органов и позволяют внести ряд предложений 

в теоретические и методические основы государственного регулирования деятельности 

в сфере земельно-имущественных отношений исходя из необходимости охраны земель, 

в развитии организационно-правового механизма государственного земельного надзора. 

 

Список использованной литературы и источников 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 02.12.2017). 

2. Отчет Правительства Иркутской области о распоряжении государственной соб-

ственностью Иркутской области за 2015 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 



110 

https://files.cdml.ru/IPK/2014/06/otchet.pdf (дата обращения: 02.12.2017). 

3. Региональный доклад о состоянии и использовании земель в Иркутской области за 

2015 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://rosreestr.ru/upload/to 

/irkutskaya-oblast/statistika/региональный%20доклад%20по%20ИО%20за%202015.docx (дата 

обращения: 17.12.2017). 

4. Региональный доклад о состоянии и использовании земель в Иркутской области за 

2016 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://rosreestr.ru/upload/to/ 

irkutskaya-oblast/statistika/региональный%20доклад%20по%20ИО %20за%2016.docx (дата об-

ращения: 17.12.2017). 

 

Информация об авторе 

Гладкова Оксана Николаевна − старший преподаватель, кафедра экономики 

и управления инвестициями и недвижимостью, Байкальский государственный университет, 

664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: gladkova-oksana@mail.ru. 

 

Autor 

Gladkova Oksana Nikolaevna − Senior Lecturer, Chair of Economics and Management of 

Investments and Real Estate, Baikal State University, 11, Lenin str., Irkutsk, 664003, e-mail: glad-

kova-oksana@mail.ru. 

 

https://files.cdml.ru/IPK/2014/06/otchet.pdf


111 

УДК 666.112.2 

С.А. Глотов, А.А. Алексеев, В.П. Базуев, И.А. Прищепа 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ЖИДКОГО СТЕКЛА ИЗ РАСТВОРИМОГО СИЛИКАТА-НАТРИЯ 

ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫМ СПОСОБОМ 

 

Рассмотрена возможность получения жидкого стекла из силикат-глыбы электриче-

скими разрядами. Выявлено, что эффективность растворения зависит в том числе и от произ-

водителя силикат-глыбы. Растворение в данной технологии необходимо рассматривать не 

только с физической или химической стороны, но и из позиций импульсной электрохимии. 

Межэлектродное расстояние, наряду с другими параметрами, является существенным пара-

метром, определяющим эффективность и производительность растворения. 

Ключевые слова: силикат-глыба, растворение, электрический разряд, плотность, меж-

электродное расстояние. 

 

S.A. Glotov, А.А. Аlekseev, V.P. Bazuev, I.А. Prishchepa 

 

OBTAINING LIQUID GLASS FROM THE SOLUBLE SILI-MAP-OF  

SODIUM BY THE ELECTRIC DISCHARGE WITH 

 

The possibility of obtaining liquid glass from silicate blocks by electric discharges is consid-

ered. It is revealed that the efficiency of dissolution depends including on the manufacturer of sili-

cate blocks. Dissolution in this technology should be considered not only from the physical or 

chemical side, but also from the standpoint of pulsed electrochemistry. Interelectrode distance, 

along with other parameters, is an essential parameter determining the efficiency and productivity 

of dissolution. 

Key words: silicate lump, dissolution, electrical charge, density, interelectrode distance. 

 

Одной из разновидностей жидкого стекла является натриевое, имеющее преимуще-

ственное использование в строительной индустрии. Жидкое стекло получают обычно из си-

ликат-глыбы методом автоклавного растворения. Этот способ в настоящее время имеет пре-

имущественное применение, хотя ему присущи некоторые недостатки технологического 

и конструктивного характера. Например, он предполагает наличие острого пара, что неиз-

бежно связано с его генерированием в парогенераторе. Это в свою очередь усложняет техно-

логию получения жидкого стекла. Кроме того, для интенсификации процесса растворения 

требуется перемешивание реакционной массы, что также усложняет автоклав в конструктив-

ном исполнении. 

Как известно, автоклав представляет собой герметичную емкость для создания высо-

кого давления и температуры. Существуют строгие правила при технической эксплуатации 

подобных аппаратов, что налагает на обслуживающий персонал особую ответственность. 

Персонал должен иметь соответствующую квалификацию и обязан периодически ее под-

тверждать. Поэтому при эксплуатации автоклавов требуются организационные и техниче-

ские мероприятия, обеспечивающие безопасность работы. 

Получение жидкого стекла из силикат-глыбы основано на процессах растворения, 

подразумевая при этом переход твердого материала (силикат-глыбы) полностью в жидкое 

состояние. В продукте растворения имеется нерастворимый осадок и для получения каче-

ственного жидкого стекла его необходимо удалять путем декантации (отделение жидкого 

стекла от осадка при отстаивании). Этот процесс длителен вследствие того, что получаемый 

продукт имеет коллоидную форму высокой вязкости. 

Электроразрядный способ растворения силикат-глыбы представляет собой процесс, 

в котором реализуются основные технологические стадии получения жидкого стекла. Про-

цесс растворения осуществляется в электроимпульсном реакторе (ЭИР), представляющем 
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собой емкость, чаще всего в форме цилиндра, в которую вмонтированы электроразрядные 

излучатели. Похожее устройство описано в [1] и использовалось для растворения различных 

твердых материалов в химической и пищевой промышленности, металлургии. Однако в ли-

тературе не описано применение данного устройства для получения жидкого стекла. Этот 

способ в предложенном приложении является новым, требующим всестороннего изучения 

в силу особенностей кинетики растворения силикат-глыбы, что следует учитывать в про-

мышленной технологии получения жидкого стекла. Например, следует принимать во внима-

ние факт изменения в процессе растворения параметров получаемого продукта − плотность 

и вязкость. Следует также учитывать наличие гелеобразной пленки между твердым материа-

лом (силикат-глыба) и растворителем, непосредственно влияющей на кинетику растворения 

[5]. 

В работе Г.А. Аксельруда и А.Д. Молчанова [1] рассмотрена классификация процес-

сов растворения. Описаны физическое, химическое и электрохимическое растворение. Отме-

тим, что в результате физического растворения, исходное твердое вещество не меняет своего 

химического состава. При растворении это вещество можно восстановить в твердом состоя-

нии, используя процессы выпаривания и кристаллизации. Химическое растворение – это ге-

терогенная химическая реакция, протекающая в системе твердое тело – жидкость. При этом 

исходное вещество в твердом веществе не может быть восстановлено из раствора чисто фи-

зическими методами. Электрохимическое растворение протекает в условиях, когда процессу 

сопутствует перенос электрических зарядов. 

В рассматриваемом способе получения жидкого стекла из силикат-глыбы осуществ-

ляются все указанные процессы растворения, в том числе и электрохимическое растворение. 

Однако следует учитывать, что представленная технология растворения твердого вещества 

осуществляется в импульсном режиме, и в рассмотрении кинетики растворения следует учи-

тывать эту особенность. Результат растворения необходимо рассматривать с позиции им-

пульсной электрохимии [3]. 

Задачей данного исследования было установление возможности растворения силикат-

глыбы в воде под воздействием электрических разрядов. В результате растворения силикат 

глыбы необходимо получить жидкое стекло, представляющее собой водный раствор щелоч-

ного металла, в данном случае – натрия. В процессе растворения силикат-глыбы непрерывно 

меняется плотность, вязкость и электропроводность полученного материала. Критерием 

остановки процесса растворения является достижение жидкого стекла заданной плотности. 

Данный критерий используется и в условиях промышленного получения жидкого стекла по 

традиционной технологии. 

На рисунке 1 показана тенденция изменения плотности жидкого стекла во времени. 

С увеличением времени растворения плотность, как и ожидалось, увеличивается, что 

соответствует процессу растворения по традиционной технологии. Однако, как это видно из 

графика, скорость растворения может существенно отличаться в зависимости от производи-

теля – силикат-глыбы. 

На рисунке 1 представлены результаты растворимости силикат – глыбы двух произ-

водителей: стекольный завод г. Магнитогорска и стекольный завод г. Салавата. Оказалось, 

что лучшей растворимостью обладает силикат-глыба из г. Магнитогорска, что на графике 

показано меньшим временем получения жидкого стекла одинаковой плотности. Разница во 

времени достигает четырехкратного значения. Это может быть объяснено, вероятно, различ-

ными причинами. Например, повышенное содержание примесей может оказать влияние на 

время растворения силикат–глыбы в сторону его увеличения. При этом загрузка силикат-

глыбы и используемый объем воды в двух случаях были одинаковыми. Растворение силикат-

глыбы из г. Салавата в условиях электроразрядного воздействия имеет тенденцию к насыще-

нию. Т.е. с течением времени процесс растворения замедляется. 
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Рис.1. Зависимость плотности жидкого стекла от времени растворения 
 

Ранее нами были проведены аналогичные исследования [4]. Установлено, что время 

получения жидкого стекла заданной плотности в лабораторном автоклаве без перемешива-

ния реакционной массы по сравнению с лабораторным электроимпульсным реактором 

в 56 раз больше, а затраты электроэнергии в 80 раз выше. 

Данные результаты объясняются тем, что исследуемый способ получения жидкого 

стекла характеризуется гораздо большими воздействующими факторами и процессами. Это 

и ударные волны, и электромагнитные поля, и кавитационные процессы, и т.д. Каждый из 

перечисленных факторов может лечь в основу отдельных исследований. Например, установ-

лено [6] положительное влияние магнитного поля на процесс растворения силиката натрия. 

Исследуемый способ характеризуется наличием мощных электромагнитных полей, вслед-

ствие того, что электроразрядные процессы сопровождаются протеканием больших импуль-

сных токов, достигающих десятки килоампер. 

Скорость растворения силиката определяется в том числе диспергирующим действи-

ем электрического разряда. Процессы растворения и измельчения кусков силикат-глыбы 

происходят одновременно. Традиционная технология растворения предполагает предвари-

тельное измельчение кусков силикат-глыбы, а затем их растворение. Процесс осуществляет-

ся последовательно и в данном случае дополнительно требуется измельчительное оборудо-

вание. 

Отличительной особенностью электроразрядного способа растворения является сов-

мещение в одном аппарате функций измельчения и растворения. Кроме того, в данном аппа-

рате отсутствуют подвижные звенья, обеспечивающие соответствующие функции 

– измельчение и перемешивание. Канал электрического разряда выполняет функции измель-

чения благодаря своему силовому проявлению в виде ударных волн. При этом электриче-
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ский разряд создает значительную турбулентность в жидкой среде, что вызывает перемеши-

вание реакционной массы. И в этом случае отпадает необходимость в механическом пере-

мешивающем устройстве. 

Необходимость измельчения кусков силикат-глыбы очевидна и данное положение не 

вызывает противоречивых толкований. Естественно, что с уменьшением размеров частиц 

повышается удельная поверхность материала, приводящая к увеличению реакционной спо-

собности. Но этот факт не является определяющим в степени реакционности. Многими ис-

следованиями установлено, что главным фактором, влияющим на реакционность материала, 

является не значение удельной поверхности, а значение внутренней энергии, приобретенной 

материалом в процессе его измельчения, которая реализуется в форме повышенной раство-

римости [2]. 

Значительное сокращение времени растворения в электроразрядной технологии про-

исходит, по-видимому, в том числе и за счет приобретенной внутренней энергии, получен-

ной силикат-глыбой в процессе ее дробления электрическими разрядами. Процесс нагруже-

ния материала происходит в импульсном режиме, характерное время которого лежит в мик-

росекундном диапазоне. При этом характер разрушения имеет хрупкий характер, без пласти-

ческих деформаций. В материале образуется большое количество микротрещин, что способ-

ствует его повышенному растворению вследствие облегченного доступа растворителя ко 

вновь образованным поверхностям материала. 

Как отмечалось выше, процессы электроразрядного измельчения и растворения сов-

мещены в одном аппарате. При этом растворение наблюдается сразу же, как только материал 

фрагментирован. Однако, на основании ранее проведенных исследований [3] следует отме-

тить, что наиболее эффективное растворение наблюдается после того, как материал разру-

шен до определенного размера, а до этого энергия источника расходуется на измельчение 

материала без существенного его растворения. 

Вопрос эффективности разрушения материалов в электроразрядной технологии явля-

ется важным, т.к. подобное разрушение чувствительно ко многим факторам. Одним из таких 

факторов является межэлектродное расстояние – расстояние между высоковольтным 

и заземленным электродами. Обычно это расстояние составляет 10…20 мм. Межэлектродное 

расстояние, в котором сформирован канал электрического разряда, представляет собой плаз-

менное образование нестационарного типа. Причем активное сопротивление канала имеет 

нелинейный характер. 

Электроразрядные процессы в ЭИР разделяются на несколько последовательно-

протекающих стадий: стадия формирования канала электрического разряда, канальная ста-

дия и стадия послеразрядных процессов, особенностью которой является наличие парогазо-

вой полости, совершающей несколько пульсаций и излучающей волны высокой интенсивно-

сти. Последние две стадии выполняют полезную работу по диспергированию материала. 

Стадия формирования канала электрического разряда определяет особенности протекания 

последующих стадий. 

Электроразрядные процессы в данной технологии развиваются в среде, имеющей вы-

сокую электропроводность. По сути – это электролит, что непосредственно сказывается на 

процессе формирования канала электрического разряда. Канальная стадия электрического 

разряда начинается с момента замыкания высоковольтного и заземленного электродов плаз-

менным образованием. До этого времени в среде (электролите) протекают предразрядные 

процессы. В аспекте рассматриваемой задачи представляется важным рассмотрение потерь 

энергии на формирование канала электрического разряда. После приложения напряжения 

к межэлектродному промежутку, вследствие высокой электропроводности среды, наблюда-

ется джоулев нагрев среды, с неизбежной потерей запасенной энергии генератора импульс-

ных токов. Далее в сформированном канале электрического разряда выделяется оставшаяся 

энергия генератора. Очевидно, чем более продолжителен процесс формирования канала 

электрического разряда, тем большая доля энергии непроизводительно теряется на нагрев 

среды. Значение потери энергии в предразрядной стадии зависит также и от электропровод-
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ности среды. Естественно, чем выше электропроводность среды, тем выше потери энергии. 

Возможен режим, при котором значительная доля энергии затрачивается на формирование 

канала разряда и оставшейся энергии генератора недостаточно для эффективного соверше-

ния полезной работы − на диспергирование материала и его растворение. 

На рисунке 2 представлены зависимости зернового состава раздробленной силикат-

глыбы от межэлектродного расстояния. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость зернового состава от межэлектродного расстояния 

 

Опыты проведены для двух межэлектродных расстояний – 10 и 20 мм. Условия срав-

нения соблюдены и менялся только один параметр − межэлектродное расстояние. Как видно 

из зависимостей, зерновой состав полученного материала существенно различен. Например, 

масса зерен с размерами более 0,9 мм для электроразрядного промежутка в 20 мм составляет 

66,8 %, в то время как для межэлектродного расстояния в 10 мм это составляет всего 5,9 %. 

Следовательно, работа электроразрядной установки с межэлектродным расстоянием 

в 20 мм является крайне неэффективной. 

В результате выполненной работы можно сделать следующие выводы: 

− получение жидкого стекла из силикат-глыбы с использованием электрических раз-

рядов возможно; 

− эффекивность растворения зависит также от производителя силикат-глыбы; 

− межэлектродное расстояние является важным параметром, влияющим на эффектив-

ность и производительность растворения. 

Как указывалось выше, электроразрядная технология характеризуется большим коли-

чеством варьируемых факторов, то работа требует дальнейшего продолжения с выявлением 

оптимальных параметров электроразрядной установки, обеспечивающих наилучшие условия 

растворения силикат-глыбы. 
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УДК 336.6 

Н.А. Гончарова, Е.А. Сладкова 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

В статье подробно рассмотрены теоретические аспекты последовательных этапов ме-

ханизма формирования инновационной политики в строительной отрасли. Раскрыта сущ-

ность разработки инновационной стратегии. Приведена оценка влияния инновационных про-

ектов на технико-экономические показатели строительного предприятия. 

Ключевые слова: политика в области инноваций, инновационные проекты, инноваци-

онная и инвестиционная стратегии, инновационный потенциал и инновационная активность. 

 

N.A. Goncharova, E.A. Sladkova 

 

THEORETICAL ASPECTS OF THE MECHANISM 

FOR THE FORMATION OF INNOVATIVE POLICY IN THE BUILDING INDUSTRY 

 

The article considers in detail the mechanism of formation of innovation policy in the con-

struction industry. The essence of the definition of innovation strategy is revealed. The estimation 

of influence of innovative projects on technical and economic indicators of the building enterprise is 

given. 

Keywords: innovation policy, innovative projects, innovative strategy, innovative potential 

 

В настоящее время очень актуальной проблемой в строительной отрасли выступает 

несоответствие осуществляемых инновационных проектов, приоритетным инновационным 

стратегиям. Исходя из этого, назрела огромная потребность в научном подходе 

к формированию инновационной политики в строительной отрасли. Необходимо отметить, 

что в настоящее время, научно обоснованного механизма разработки инновационной поли-

тики с учетом инновационной стратегии в строительной отрасли не существует. Целесооб-

разно рассмотреть основные элементы, изучить системный подход и механизм внедрения 

инновационной стратегии с учетом инновационной политики строительной компании. До-

вольно часто строительные компании не придают должного значения разработке данных 

элементов успешного функционирования на рынке, что приводит к ужесточению конкурен-

ции и выталкиванию конкретного субъекта экономики из рыночного сегмента. 

При разработке механизма формирования инновационной политики одним из важ-

нейших элементов, выступает тот элемент, который подразумевает системный подход 

к процессу создания и использования инновационных продуктов [1, с. 194], механизмом 

внедрения инновационной стратегии в хозяйственную деятельность организации выступает 

инновационная политика, которую можно представить в виде отношения руководства ком-

пании к инновационной деятельности [2, с. 45], которое выражается в ее целях достижения, 

принципах, направлениях и формах осуществления. Значимость системности очень велика, 

так как без системного подхода невозможно выявить и вычленить имеющуюся проблему 

в хозяйственной деятельности компании, с тем, чтобы в дальнейшем подстроить под нее раз-

работанную стратегию инновационного развития. 

Инновационную политику можно представить в рамках трех основных элементов: по-

становка целей и задач инновационного развития; выработка эффективных методов 

и средств достижения поставленных целей, а также подбор и организация кадров, способных 

решать поставленные инновационные задачи. 

Для повышения эффективности работы и развития строительной организации в усло-

виях освоения инноваций [3] необходимо формирование инновационной политики, которая 

оказывает огромное воздействие на повышение долгосрочной конкурентоспособности и 
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предоставляет конкурентные преимущества в будущем для строительных предприятий, как 

на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Совершенствование инновационной политики строительной компании [4] начинается 

с применения подхода ресурсного и рыночного направления, который заключается 

в тщательном анализе внешней среды и анализе сильных и слабых внутренних сторон 

организации. 

«Скрытая потребность» в новшествах и нововведениях на рынке строительных услуг 

[5, с. 20] определяется как предвосхищаемая потребность. 

Наиболее широко распространенную последовательность формирования инновацион-

ной политики в компании можно представить несколькими последовательными этапами: 

1. Подробный анализ функционирования инновационных процессов 

в ретроспективном периоде и выработка рекомендаций по его совершенствованию. Приори-

тетной целью проведения выше представленного анализа является изучение динамики, мас-

штабов, форм и эффективности инновационного развития в компании [7, с. 19] в предше-

ствующем периоде. Такой анализ крайне важен для компаний, так как с помощью него мож-

но определить основные приоритетные направления разработки инновационной стратегии. 

2. Предложение и разработка дающего преимущества в конкурентоспособном инно-

вационном поведении на перспективу, постановка основных целей и задач и их координация 

с планами развития компании. На основе полученных результатов  

SWOT-анализа функционирования инновационных процессов в компании, ее корпоративных 

ориентиров к постоянному росту и развитию осуществляется разработка перечня инноваци-

онных идей. Чем больше идей будет разработано в компании, тем большая возможность бу-

дет при выборе приоритетной идеи. 

3. Исследование инновационного потенциала в ретроспективном периоде и оценка 

современного состояния инновационной инфраструктуры и сферы. В результате такого ана-

лиза получают более точные данные об экономических возможностях компании по инициа-

ции и реализации стратегии лидирующей организации, основанной на новых технологиях, 

или стратегии компании-последователя, направленной на внедрение модернизированных 

продуктов. Обычно потенциал компании исследуется с помощью семи основных критерия, 

чем выше потенциал, тем выше возможности компании в плане реализации инновационной 

стратегии. 

4. Формирование инновационных программ, согласование их по срокам исполнения, 

необходимым ресурсам и исполнителям. Оно осуществляется с учетом альтернативных ва-

риантов разработки и реализации инновационных проектов в разные сроки, 

с использованием ресурсов из всевозможных источников, с привлечением различных специ-

алистов. 

5. Определение экономической обоснованности и эффективности, отбор, формирова-

ние и обоснование портфеля инновационных проектов. Сформированные на предшествую-

щем этапе варианты стратегий инновационного развития представляют в форме разработан-

ных инновационно-инвестиционных проектов или бизнес-планов. Особенно важно уделять 

наибольшее внимание показателям окупаемости и результативности инновационного проек-

та. 

6. Оценка инновационной активности [6, с. 47] и обеспечение на корпоративном 

уровне эффективного оперативного управления стратегиями инновационного развития. На 

этом этапе проводится окончательное обоснование выбора стратегии инновационного разви-

тия, которое отвечает основным требованиям организационно-экономического обеспечения. 

Если инновационная стратегия не удовлетворяет хотя бы одному и выбранных критериев 

эффективности, необходимо данную стратегию отложить на неопределенное время или во-

все от нее отказаться. 

7. Анализ и постоянный контроль ранее поставленных и достигнутых стратегических 

целей инновационного развития, выявление отклонений от плана. В процессе осуществления 

стратегий инновационного развития обеспечивается не только их организационно-
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экономическая поддержка, но и своевременная разработка рекомендаций по ее корректиров-

ке при существенных изменениях конъюнктуры на рынке, выведении конкурентами анало-

говых продуктов, появлении новых научных знаний и умений, дестабилизации экономиче-

ской обстановки в самой компании. Выявленные как положительные, так и отрицательные 

отклонения получают отражение в реализуемых стратегиях инновационного развития. 

Разработанный нами механизм формирования инновационной стратегии компании 

представлен поэтапно на рисунке 1. 

На 1 этапе компании принимают решение, необходимо ли им осуществлять свое ин-

новационное развитие [11, с. 92] и формулировать инновационную политику в сложившейся 

экономической ситуацией в стране. 

Этап 2.1 предполагает глубокий анализ имеющейся стратегии компании, идентифика-

ция имеющего место (реального) стратегического положения компании. Исходя из той стра-

тегии, которую использует строительная компания, принимается решение о ее радикальном 

или ординарном изменении. 

Далее на этапе 3.1 происходит определение новых направлений инновационной поли-

тики с учетом выбранной инновационной стратегии. 

Выделяют следующие основные типы инновационной политики (эволюционная, 

наступательная, наступательно-рисковая) и типы инновационных стратегий (наступательная, 

оборонительная и имитационная). 

На этапе 2.2, который проходит параллельно с этапом 2.1, осуществляется анализ 

рынка инновационных продуктов и технологических предложений на рынке строительных 

услуг. 

Далее на этапе 3.2 проводится из перечня разработанных инновационных проектов их 

отбор на основе сравнения основных технологических характеристик. Технико-

технологический потенциал нововведения является определяющим наличие технологиче-

ских предпосылок для успешного стратегического инновационного развития строительных 

компаний. Инновационные идеи и разработки, которые не соответствуют типу инновацион-

ной политики организации, на этом этапе отсеиваются. 

На 4 этапе количественная оценка инновационных проектов [9, с. 249] осуществляет-

ся путем расчета комплекса основных показателей экономической эффективности. На основе 

расчетов происходит отсев мало и неэффективных проектов. 

Пятый этап предполагает отбор инновационных проектов из перечня разработанных, 

которые являются наиболее экономически обоснованными и эффективными. На этом этапе 

учитывается ограниченность финансовых вложений и других ресурсов компаний, предостав-

ляющих строительные услуги. 

На 6 этапе формирования инновационной политики строительной компании происхо-

дит оценка влияния инновационных проектов на технико-экономические и финансовые пока-

затели строительного предприятия [8, с. 133]. В результате пройденных этапов возможно фор-

мирование нескольких приоритетных инновационных проектов с целью дальнейшего выбора 

наиболее привлекательного проекта. На данном этапе, после проведения оценки влияния на 

технико-экономические показатели, в случае отрицательного влияния инновационных проек-

тов на производственно-хозяйственную деятельность организации, происходит возврат к пер-

вому этапу – руководство организации снова принимают решение, необходимо ли им зани-

маться своим инновационным развитием и формировать инновационную политику. 

В случае положительного влияния и достижения многократного эффекта инноваци-

онного проекта на основные технико-экономических показателей строительного предприя-

тия, на 7 этапе формируется наиболее привлекательный для компании и заключительный ва-

риант инновационной политики – в обязательном порядке уточняется название проекта, сро-

ки его осуществления, основные цели и задачи, ключевые технико-экономические показате-

ли и т.д. [10, с. 50]. Без подробного описания проекта по ресурсам, исполнителям, срокам и 

т.д. практически невозможно добиться его своевременного и эффективного осуществления. 
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Рис. 1 Механизм формирования инновационной политики строительной организации 

 

После этого на 8 этапе происходит внедрение и реализация разработанной инноваци-

онной стратегии в условиях деятельности строительной компании на локальном 

и глобальном рынке. 
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Можно сделать следующий вывод, при применении разработанного механизма фор-

мирования инновационной политики строительной организации эффективность ее деятель-

ности должна значительно улучшиться. 
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УДК 711. 4. 025 

О.В. Грушина, Г.А. Руднева 

 

СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ РЕМОНТИРОВАТЬ: ВОПРОС ПУНКТУАЦИИ 

ИЛИ РЕНОВАЦИЯ ГОРОДСКИХ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ 

 

Рассматриваются ключевые проблемы застройки и реконструкции крупнопанельных 

зданий серии 335 в городе Иркутске. Целью данной статьи является анализ пригодности жи-

лых зданий 335 серии для проживания и возможности реконструкции домов. 

Ключевые слова: реконструкция, 335 серия, «хрущёвки». 

 

O.V. Grushina, G.A. Rudneva 

 

TO DEMOLISH IT IS IMPOSSIBLE TO REPAIR: A QUESTION OF PUNCTUATION 

OR RENOVATION OF URBAN RESIDENTIAL NEIGHBORHOODS 

 

Examines the key issues of development and reconstruction of large-panel buildings of the 

series 335 in the city of Irkutsk. The purpose of this article is to analyze the suitability of residential 

buildings 335 series for living and the possibility of reconstruction of houses. 

Keywords: reconstruction, 335 series, Khrushchev. 

На сегодняшний день проблема «хрущёвок» является актуальной. Как и в математике: 

«решение линейного уравнения с несколькими неизвестными по правилам алгебры не пред-

ставляется возможным», так и сегодня аналогичная ситуация сложилась с жилыми крупно-

панельными зданиями первой массовой застройки Иркутской области, а именно с серией 

1-335 во всех её проявлениях. 

Для того, чтобы понять всю сущность и «чрезвычайную» важность данного вопроса, 

необходимо в целом изучить характеристику домов серии 335. Для этого приведем неболь-

шую историческую справку. 

Серия 1-335 с неполным каркасом представляет собой жилое здание в 5 этажей 

с продольными несущими стенами (рис. 1). Конструкции изготавливались на заводах сбор-

ного железобетона Минтрансстроя СССР. Конструкции 335-я серии выпускались на ДСК 

с 1960 г. по 1968 г. 

Серия широко распространена на пространстве бывшего СССР. Первый дом этой се-

рии был построен в Череповце. В Москве 335 серия строились из завезённых конструкций; 

в квартальной застройке встречается в виде отдельных вкраплений. 

 

 

Рис. 1. Дом серии 1-335 

 

Для внешнего вида 1-335 характерны широкие окна квартир (двухстворчатые выгля-

дят квадратными), удлинённые окна на лестничных клетках, почти во всю высоту панели. 
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Торцевые стены состоят из 4-х панелей с окнами на крайних. Обычно в одном из торцов до-

ма имеется внешняя пожарная лестница. Для домов, построенных в Иркутске, типична же-

лезная 4-х-скатная крыша. Технические характеристики серии 1-335 с неполным каркасом 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Технические характеристики серии 1-335 с неполным каркасом 
Материал стен Панель 

Количество секций (подъездов) От 3 

Количество этажей 5, РЕЖЕ – 3,4. Первый этаж жилой 

Высота потолков 2,54 м. 

Лифт Нет 

Балконы Во всех квартирах 

Количество квартир на этаже 4 

Годы строительства 1958-1966 

Общее количество построенных домов Около 500 (в Москве – 76 с совокупной общей площа-

дью квартир около 200 тыс. кв. м.) 

 

Безусловно, дома серии 335 имеют свои достоинства и недостатки. К основным поло-

жительным моментам относятся: 

минимальное количество несущих внутренних элементов, что позволяет осуществить 

принцип «гибкой планировки»; 

высокая технологичность изготовления и монтажа конструкций; 

проектирование технического подполья, что позволило в северных районах страны 

вводить жилье в строй ритмично в течение года. 

Однако, нельзя сказать и о существенных недостатках данной постройки. Во-первых, 

это недостаточная жесткость узла заделки балконной плиты в стеновой панели, плит пере-

крытия. Во-вторых, неправильное расположение слоев в двухслойной стеновой панели. 

В-третьих, ненадежная гидроизоляция швов стеновых панелей, ввиду чего обследованием 

подтверждены протечки швов. И в заключении, несоответствие объемно-планировочных 

и конструктивных решений квартир современным требованиям. 

Главный вопрос данной статьи заключается в том, а что необходимо делать с домами 

серии 335: «Сносить нельзя реконструировать», − где поставить запятую? Пожалуй, данный 

вопрос является риторическим, так как на него нет определенного ответа. Мнения по данно-

му вопросу разделились при проведении социологического опроса. 

Респондентам было задано три вопроса, приведенных в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Карточка опроса с предполагаемыми ответами 
1. В каком доме Вы проживаете? (новостройка/вторичное жилье) 

2. Как Вы относитесь к домам 335 серии – «хрущёвкам»? (положительно/негативно) 

3. Что, на Ваш взгляд, необходимо делать с домами данной серии? (сносить/реконструировать) 

 

В опросе приняли участие 30 человек. Результаты ответов на представленные вопро-

сы приведены на диаграммах 1, 2, 3. 

Таким образом, исходя из результатов социологического опроса, делаем вывод, что 

дома серии 335, являются негативным «пейзажем» города, следовательно, проблему 

с «внешним видом» необходимо решать. Опрошенные разделились во мнении о том, что 

необходимо делать с такими зданиями. Почти 50 на 50 разделилось мнение о сносе 

и реконструкции. 
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Рис. 2. Результат ответов на вопрос № 1 

 

 
Рис. 3. Результат ответов на вопрос № 2 

 

 
Рис. 4. Результат ответов на вопрос № 3 
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Выход из данного положения, вероятно, возможен, но наличие значительного числа 

факторов, существенно влияющих на определение правильного вектора движения, не может 

дать быстрого и единственно верного решения. Положение усугубляется, в первую очередь, 

упущенным временем, т.е. нашим неизбежным движением к «точке невозврата» по техниче-

ской и экономической целесообразности продления жизни «хрущевкам». Если рассматри-

вать вариант сноса «хрущёвок», то основной вопрос встаёт в инвестировании: сноса, строи-

тельства под переселение и непосредственно строительство нового здания, а также 

в финансировании всех сопутствующих мероприятий. Да, это вариант затратный! Но, кто 

сказал, что реконструкция будет дешевле, а, самое главное, эффективной? 

Рассмотрим вариант реконструкции. Данное мероприятие включает в себя немало 

пунктов. Одним из главных является утепление фасадов, так как здания со сроком службы 

теряют свою теплоэффективность. Это еще один весьма актуальный вопрос, имеющий непо-

средственное отношение к «хрущевкам». Проблема важна также в связи с тем, что 

с завидной регулярностью властные органы возвращаются к зданиям старой застройки 

с позиции утепления стен, а управляющие компании активно реализуют это в течение не-

скольких лет на основе Федерального закона «О фонде содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства» в рамках муниципальных адресных программ. 

Главный вывод заключается в том, что перенос избыточных требований 

к теплозащите капитально ремонтируемых зданий, приводит к дорогостоящему утеплению 

стен (более 60 $ на 1 м2 фасада, цены ориентировочные). При расчетном снижении теплопо-

терь всего на 6-8 % они не окупаются за оставшийся срок службы здания. 

В Иркутске с утеплением фасадов на «проблемных хрущевках» порой параллельно 

может «решаться» вторая, не менее актуальная, проблема − расслоение стеновых панелей. За 

прошедший 10-летний период Иркутск оставался лидером в квалифицированном восстанов-

лении аварийных «хрущевок» серии 335. В активе Управления капитального строительства 

города более 60 отремонтированных зданий КПД; отработаны технологии ремонта на осно-

вании новых решений; предприняты проектные попытки приближения серии 1-335 к нормам 

сейсмостойкого строительства. 

Таким образом, только при конкретном экономическом и техническом обосновании, 

можно сделать вывод, что необходимо делать с домами 335 серии. Рассуждать, дискутиро-

вать можно долго, но здания «изживают», и им необходима срочная помощь. Высокий уро-

вень морального и физического износа жилых домов первых массовых серий требует сроч-

ных мер по обеспечению безопасности их дальнейшей эксплуатации. Основные причины 

существующей ситуации: завершение безопасного периода их эксплуатации из-за отсутствия 

капитальных ремонтов в нормативные сроки; невысокое качество материалов и конструкций, 

использовавшихся при строительстве в 60-е годы, заложения при проектировании и строи-

тельстве домов серии 335 и, конечно, усугубляющая положение специфика Иркутского 

региона. 
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О.В. Грушина, А.А. Сергеев 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГРАДОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ 

С ДОРОЖНОЙ ПЕРЕГРУЖЕННОСТЬЮ 

 

Комплексное исследование и обоснование целесообразности использования экономи-

ческих методов решения проблем дорожной перегруженности, в частности налога на пере-

груженность. Исследование его альтернатив и формирование комплексного подхода 

к перспективам развития транспортной системы. 

Ключевые слова: налог на перегруженность, городской транспорт, перегруженность 

движения, пробки на городских дорогах. 

 

O.V. Grushina, A.A. Sergeev 

 

ECONOMIC AND TOWN-PLANNING METHODS OF COMBATING  

TRAFFIC CONGES-TION 

 

Comprehensive research and justification of the expediency of using eco-nomic methods to 

solve the problems of traffic congestion, in particular, con-gestion tax. The study of its alternatives 

and the formation of an integrated approach to the development prospects of the transport system. 

Key words: congestion tax, urban transport, traffic congestion, traffic jams on city roads. 

 

По мере роста и развития городов, наряду с возрастающими экономическими эффек-

тами и социальными факторами, развитие получают и негативные тенденции. Высокая плот-

ность населения в городах, без должного регулирования условий жизнедеятельности со сто-

роны властей, приводит к росту уровня преступности, экологическому кризису, транспорт-

ному коллапсу у другим негативным последствиям. Все это неизбежно отражается на ком-

форте жизни населения территории, а ее экономика терпит многомиллионные убытки. Дан-

ные явления стимулируют отток экономически активного населения в территории с более 

нормализованным укладом жизни. Поэтому экономическое и социальное развитие террито-

рий, а также концептуальная градостроительная деятельность не могут сегодня игнорировать 

современные вызовы, связанные с урбанизацией. Эффективное, экономически направленное 

регулирование этих вопросов, в свою очередь, может привести к достижению оптимума для 

всего общества, повысить качество жизни населения территории, а также дать необходимый 

экономический эффект для развития локальных решений и всего городского становления. 

Одна из наиболее злободневных проблем современного крупного города – это так 

называемые пробки, т.е., заторы из транспортных средств на отдельных, наиболее востребо-

ванных маршрутов городских дорог. Практически ежедневно, в утренние и вечерние часы 

пик большинство крупных городов страдают от пробок. Центральные «транспортные арте-

рии» метрополитенских ареалов в эти часы парализованы, средняя скорость движения по 

ним становится критически ниже нормальной (порой в пять и более раз медленнее). Число 

транспортных средств на душу населения при этом ежегодно растет удивительными темпа-

ми. Однако пропускная способность дорожных сетей сильно отстает от роста интенсивности 

движения. В результате перегруженность дорог увеличивается колоссальными темпами. Из-

держки от простаивания в пробках включают в себя потери времени (сотни тысяч часов еже-

дневно для совокупного потока), излишний расход топлива и другие. Помимо этого, транс-

портные заторы создают серьезные экологические проблемы (концентрированное загрязне-

ние воздуха), причиняют вред здоровью водителей и пассажиров (многочасовое нахождение 

в автомобиле, загрязненность окружающего воздуха выхлопными газами и т.д.). Все это 

снижает привлекательность города, в котором остро стоит вопрос пробок, а также отдельных 

компонентов городской среды, в том числе коммерческих объектов, на пути к которым 
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транспортные издержки для фирм и отдельных домохозяйств из-за перегруженности возрас-

тают в разы. 

К решению этой проблемы традиционно подходят либо чисто технически – пытаясь 

расширить транспортные узлы, организовать новые развязки, установить запреты на парков-

ку и иные маршруты движения, откалибровать светофоры и т.д., либо с небольшим экономи-

ческим регулированием в виде платного паркинга на улицах города, страдающих от пере-

груженности и небольших субсидий общественному транспорту. Это дает определенный 

эффект, однако он незначителен в сравнении с теми издержками, которые идут на его созда-

ние. Такой подход неэффективен, проблема остается нерешенной, общество по-прежнему 

несет убытки. Видится, что для решения этой задачи требуется комплексный экономический 

подход, опирающийся на такой инструмент, как налог на перегруженность. Использование 

данного инструмента с точки зрения экономики городского хозяйства и экономики градо-

строительной деятельности является наиболее продвинутым и эффективным решением хро-

нических задач по оптимизации дорожного движения. Данный механизм имеет ряд экономи-

ческих преимуществ перед альтернативными решениями и при рациональном внедрении его 

в комплексе с другими средствами оптимизации потенциально способен решить проблему 

дорожной перегруженности. 

 

Таблица 1 

Интенсивность движения, издержки времени, стоимость поездки 

и внешние эффекты перегруженности 
A B C D E F G 

Интенсивность 

движения 

транспорта, ед. 

Издержки 

времени, 

мин. 

Увеличение 

издержек 

времени на 
1 водителя, мин. 

Увеличение 

общих издержек 

времени, 
мин. 

Внешние 

затраты 

поездки, 
руб. 

Стоимость 

поездки для 

отдельного 
водителя, руб. 

Затраты на 

поездку для 

общества, руб. 

200 10,0 0 0 0 150 150 

400 10,0 0 0 0 150 150 

600 10,8 0,004 2,4 12 154 166 

800 12,8 0,010 8,0 40 164 204 

1000 16,0 0,016 16,0 80 180 260 

1200 20,4 0,022 26,4 132 202 334 

1400 26,0 0,028 39,2 196 230 426 

1600 32,8 0,034 54,4 272 264 536 

1800 40,8 0,040 72,0 360 304 664 

2000 50,0 0,046 92,0 460 350 810 

 

Таблица 1 наглядно иллюстрирует соотношение между интенсивностью движения 

транспорта и издержками времени для отдельного водителя, а также всего общества. 

В колонке A представлены варианты интенсивности движения по одной полосе (в диапазоне 

от 200 до 2000 единиц транспортных средств в час). Колонка B содержит издержки времени 

отдельного водителя при движении в условиях разной интенсивности. При интенсивности 

движения до 400 единиц транспортных средств на одной полосе перегруженность отсутству-

ет. Каждый водитель двигается с разрешенной скоростью 60 км/ч, поэтому его поездка даль-

ностью 10 км занимает 10 минут. При интенсивности движения свыше 400 транспортных 

средств, расчеты производятся по следующей формуле [4]: 

 

(1) 

   

После выезда на дорогу 401-го водителя происходит превышение порога перегружен-

ности. Дорога переполняется, дистанция между транспортными средствами сокращается, 

и водители снижают скорость, чтобы сохранить безопасное расстояние между автомобиля-

ми. По мере роста интенсивности движения, скорость стремительно уменьшается и издержки 
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времени растут. Поездка займет 12,8 минут если по дороге движется 800 транспортных 

средств, 20,4 минуты при 1200 единицах транспорта и 50,0 минут при интенсивности движе-

ния 2000 транспортных средств. 

Колонки C и D иллюстрируют влияние дополнительного водителя на издержки вре-

мени других водителей. При низких уровнях интенсивности движения (менее 400 единиц), 

выезд дополнительного водителя на дорогу не создает дополнительных издержек времени 

для других водителей. Однако при интенсивности свыше 400 единиц, каждый новый води-

тель замедляет движение и увеличивает время в пути. Дискретные значения увеличения из-

держек времени в расчете на 1 водителя можно представить, как частное прироста общих из-

держек времени к приросту интенсивности движения. Например, увеличение временных из-

держек для 600-го водителя будет равно (12,8 – 12,0) / 200 = 0,004 мин. Подобным образом 

исчисляется прирост временных издержек для каждого дополнительного водителя. Увеличе-

ние общих издержек времени (колонка D) равно произведению прироста издержек на 1 во-

дителя (колонка C) и интенсивности движения (колонка A). Например, для 600-го водителя 

увеличение общих издержек времени составит 0,004 × 600 = 2,4 минуты. Таким образом, 

проявляются внешние эффекты перегруженности – каждый новый участник движения за-

медляет общую скорость движения и увеличивает общие издержки времени в дороге. Внеш-

ние эффекты перегруженности возрастают по мере роста уровня интенсивности движения 

(1200-й водитель увеличивает время до 26,4 минут, а 1600-й до 54,4 минут). 

Внешние затраты поездки – это денежный эквивалент внешних эффектов перегру-

женности. Расчеты в колонке E построены на предположении, что альтернативная стоимость 

минуты времени в пути равна 5 рублям. Внешние затраты поездки, связанные с выездом 

600-го водителя равны увеличению общих издержек времени (2,4 мин), умноженным на 

5 руб/мин или 12 рублей. Внешние затраты поездки растут по мере роста интенсивности 

движения и для 1200-го водителя составляют 132 рубля, а для 1800 водителя составляют уже 

360 рублей. 

Далее, в колонках F и G приведены стоимость поездки для отдельного водителя 

и затраты на поездку для общества. Под затратами отдельного водителя понимаются из-

держки, которые несет отдельный участник движения в виде суммы стоимости проезда 

– 100 рублей (исходя из предположения о альтернативной стоимости 1 км пути – 10 рублей, 

для поездки на расстояние 10 км и стоимости временных издержек (альтернативной стоимо-

сти времени в пути для отдельного человека)). Так издержки отдельного человека составят 

10 мин. × 5 руб./мин. = 50 рублей, при интенсивности движения 200 транспортных средств 

и 20,4 мин. × 5 руб./мин. = 102 рубля при интенсивности 1200 единиц транспорта. Следова-

тельно, стоимость поездки для отдельного человека составит 150 рублей при интенсивности 

движения 200 и 202 рубля при интенсивности 1200 транспортных средств. Затраты на поезд-

ку для общества (колонка G) – это сумма стоимости поездки для отдельного водителя 

и внешних затрат поездки (колонки E и F). 

Водитель пользуется дорогой, если предельная выгода от ее использования превышает 

издержки по ее использованию. Однако отдельный водитель не берет в расчет внешние эффек-

ты и издержки общества, с которыми связан его выезд на дорогу в часы перегруженности. 

Основное правило эффективности состоит в том, что масштабы любой деятельности 

необходимо расширять до тех пор, пока предельная общественная выгода превышает пре-

дельные общественные затраты [3, с. 538]. 

На рисунке 1 представлена кривая спроса на использование дороги. По оси абсцисс 

отложена интенсивность движения транспортных средств по одной полосе в час. По оси ор-

динат сумма стоимости проезда и стоимости временных затрат на 10-ти километровую по-

ездку, т.е. совокупная стоимость поездки. Водители пользуются дорогой пока предельная 

выгода (кривая спроса) превышает совокупные издержки поездки для отдельного человека. 

По этой причине равновесная интенсивность движения, в данном случае, устанавливается на 

уровне 1600 единиц транспорта в час. В оптимальном состоянии предельная выгода равна 

предельным общественным затратам на поездку. Равновесный объем 1600 ед. превосходит 
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оптимальный 1400, по причине того, что водители не берут во внимание внешние издержки, 

связанные с их поездкой. Введение налога на перегруженность в размере 157 рублей позво-

ляет учесть внешний эффект перегруженности, создавая условия для максимально эффек-

тивной интенсивности движения. 

Кривая спроса пересекает кривую общественных издержек при интенсивности дви-

жения 1400 единиц транспортных средств, т.е. для первых 1400 водителей воспользовавших-

ся дорогой выгода для общества от поездки превышает связанные с ней общественные из-

держки, поэтому для них использование данной дороги является оптимальным. Для 1401 во-

дителя общественные издержки превосходят выгоду, поэтому использование дороги для не-

го является не эффективным. 

Для поддержания оптимальной интенсивности движения местные власти могут ис-

пользовать такой инструмент, как налог на перегруженность. Налог в размере внешних за-

трат, позволяет трансформировать внешние эффекты во внутренние, что позволяет обеспе-

чить оптимальное соотношение водителей. На рисунке 1 введение налога на перегружен-

ность в размере 157 рублей сдвигает кривую издержек отдельного водителя на поездку вверх 

на 157 рублей, снижая равновесную интенсивность с 1600 до 1400 единиц транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Внешние эффекты перегруженности и налог на перегруженность 

 

Водитель № 1401-й откажется от использования дороги, так как выгода от поездки 

(375 рублей) окажется ниже совокупной стоимости поездки (376 рублей, данная сумма со-

стоит из издержек отдельного водителя – 219 рублей и налога на перегруженность 

– 157 рублей). Так как налог на перегруженность устраняет интервал между частными 

и общественными издержками, при принятии решения о поездке отдельный водитель вы-

нужден учитывать общественные издержки, следовательно, дорога может быть использована 

более эффективно. 
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Однако чтобы эффективно выполнять свою функцию, налог на перегруженность дол-

жен быть изменяем во времени и пространстве. Налог должен быть выше на самых перегру-

женных участках дорог, обычно это центральные «транспортные артерии» метрополитен-

ских ареалов соединяющие общественно-деловую зону с жилой зоной и пригородом [1, 

с. 421]. Максимальная перегруженность наблюдается утром и вечером, в так называемые 

«часы-пик». Это тот самый интервал времени, когда за счет движения маятниковых мигран-

тов совершается основная доля поездок. 

Среди способов взимания налога на перегруженность местными властями, можно вы-

делить следующие: Во-первых, это традиционный ручной способ. На въезде на участок до-

роги устанавливаются специальные будки, и нанятые сотрудники самостоятельно взымают 

сумму налога. Это крайне неэффективное решение, такой процесс сбора еще более замедляет 

движение, усугубляя проблему перегруженности. Во-вторых, это более технологичные спо-

собы. Камеры видео-фиксации, установленные на участке движения могут фиксировать вре-

мя, место и номер транспортного средства, въехавшего на дорогу. Ежемесячно платежная 

квитанция на общую сумму налога приходит зарегистрированному собственнику транспорт-

ного средства или данная сумма может быть списана автоматически с привязанного банков-

ского счета водителя. Также возможен вариант оснащения каждого автомобиля ответчиком, 

позволяющим его идентифицировать сенсорам, установленным на дороге. Или прибегнуть 

к другим технологическим способам. 

Для борьбы с перегруженностью дорожной сети рядом исследователей также были 

предложены альтернативные механизмы. Среди них выглядят наиболее перспективными три 

варианта увеличения издержек поездки, а именно: налог на бензин, налоги на стоянку 

и налоги за проезд по определенным зонам. Чтобы наиболее объективно определить пре-

имущества и эффективность этих механизмов, необходимо выделить четыре сферы воздей-

ствия налога на перегруженность для снижения интенсивности движения. 

1. Замещение вида транспорта. Налог на перегруженность увеличивает стоимость ин-

дивидуальной поездки на автомобиле в сравнении с коллективной поездкой на машине или 

общественным транспортом. В связи с этим, некоторые водители принимают решение 

о переходе на другой вид транспорта. 

2. Время поездки. Самый высокий уровень налога взымается в часы пик, это содвига-

ет часть водителей изменить время поездки. Поскольку распорядок рабочего времени 

в большинстве предприятий довольно негибкий, основная часть маятниковых мигрантов не 

сможет изменить время поездки. Однако вполне позволит сделать это другим типам пасса-

жиров. Также появляется некий стимул для фирм и предприятий скорректировать свой рабо-

чий график. 

3. Маршрут поездки. На самых перегруженных участках размер взымаемого налога 

выше, что вынуждает часть водителей искать другие, альтернативные маршруты поездки. 

4. Выбор места. Введение налога на перегруженность увеличивает удельную стои-

мость поездки (стоимость поездки на километр), заставляя часть трудовых мигрантов 

уменьшить длину ежедневых поездок [3, с. 544]. 

Основной альтернативой налога на перегруженность принято считать налог на бен-

зин. По распространенному мнению, чем дороже поездка, тем меньше интенсивность движе-

ния. Одна из основных проблем этого решения заключается в том, что оно делает более до-

рогим использование любого транспорта, а не только поездки по перегруженным участкам 

в часы пик. Более того, в отличие от налога на перегруженность, этот вариант экономическо-

го воздействия не заставляет водителей менять время или маршрут поездки. Это не приводит 

к созданию полного экономического эффекта, так как удорожание поездок происходит и вне 

часов пик. 

Также для уменьшения маятниковой миграции на работу личным автотранспортом 

иногда прибегают к внедрению налога на парковку в центральных районах города. Действи-

тельно, этот механизм способствует снижению интенсивности, так как заставляет водителей 

рассматривать варианты поездок «вскладчину» или общественным транспортом, а также по-
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думать об изменении времени поездки, если налог взымается в определенные часы. Однако 

использование данного инструмента приводит к ряду проблем. Во-первых, плата должна 

взыматься только с маятниковых мигрантов, совершающих поездки в часы пик. Во-вторых, 

налог на стоянку не увеличивает удельную стоимость поездки, следовательно, он не побуж-

дает маятниковых мигрантов экономить, переселяясь ближе к месту работы или искать рабо-

ту ближе к дому. В-третьих, данный инструмент не приводит к тому, чтобы все водители, 

создающие перегруженность, платили за нее, так как далеко не все они будут припаркованы 

на перегруженном дорожном участке. 

Еще один из наиболее популярных способов решения проблем перегруженности 

предусматривает расширение пропускной способности дороги. На более широкой дороге по-

рог перегруженности наступает при более высоком уровне интенсивности. Расширение до-

рог приводит к уменьшению издержек поездки и соответственно увеличению интенсивности 

движения. При этом, существует масса комичных историй о том, как расширение пропуск-

ной способности дорог не привело к уменьшению их перегруженности и увеличению скоро-

сти движения. Причина этого явления заключается в том, что спрос на поездки в часы пик 

является эластичным в высшей мере. И на первом этапе некоторые маятниковые мигранты 

воздерживались от поездок по перегруженной дороге (так называемый феномен «скрытого 

спроса» - армия ранее воздержавшихся выйдет на ранее перегруженную дорогу, как только 

ее более высокая пропускная способность позволит увеличить скорость движения по ней). 

Этот скрытый спрос вероятнее всего поглотит большую часть или всю новую пропускную 

способность в часы пик. Некоторые новые водители переключатся на этот маршрут с других 

дорог или с другого времени поездки. Поэтому данной меры явно недостаточно для решения 

проблемы перегруженности. К тому же возможно повышение эффективности движения 

транспортного потока и на существующей дороге. Калибровка светофоров, наземные и под-

земные пешеходные переходы, одностороннее движение по улицам и ограничение парковок 

по обочинам, позволят оптимизировать движение без сверх-затрат. 

И еще одной альтернативой введению налога на перегруженность является субсиди-

рование общественного транспорта. Так как личный автомобиль и общественный транспорт 

являются замещающими видами транспорта, принято считать, что снижение стоимости про-

езда на общественном транспорте приведет к росту спроса на это благо и переходу на него со 

стороны автомобилистов. На самом деле, данная субсидия увеличивает пассажиропоток 

в общественном транспорте гораздо быстрее, чем снижает интенсивность движения по пере-

груженным дорогам. Причина этого кроется в том, что снижение цены на это благо не только 

заставляет водителей пересесть на данный вид транспорта, но и привлекает новых пассажи-

ров. Люди, которые ранее ходили пешком, начинают пользоваться общественным транспор-

том, а также среди прежних пассажиров существенно вырастает потребление данного блага. 

Без внедрения налога на перегруженность данное решение неэффективно [1, с. 170]. 

Поступления от налога на перегруженность должны покрывать издержки на строи-

тельство и обслуживание данной дороги. Поскольку данное благо должно иметь соответ-

ствующее качество. Также поступления от данного сбора являются важным индикатором для 

дорожной службы. Если сумма поступлений превышает полную стоимость обслуживания 

дороги, то дорогу нужно расширять. Любые избытки в поступлениях необходимо направлять 

на расширение участка движения [3, с. 553]. 

Для эффективного решения проблем перегруженности дорожной сети, а также других 

побочных задач необходимо разработать комплексное решение. Помимо использования ме-

ханизма налога на перегруженность, который является основным столпом экономического 

регулирования спроса на использование дорог, требуется сделать систему общественного 

транспорта более привлекательной и обеспечить плавный переход к принципиально иной 

модели градоустройства. Наиболее перспективной выглядит квартальное устройство круп-

ных городов, где каждый квартал – это отдельная, самостоятельная экосистема [5, с. 26]. 

Данную модель можно назвать «город в городе». Внутри квартала есть крупный торговый 

центр и ряд менее крупных магазинов, досугово-развлекательные учреждения, скверы 
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и парки, фитнес-клубы и спортивные объекты, салоны красоты, детские сады, школы и даже 

бизнес-центры. Благодаря этому население сможет работать и посещать всю необходимую 

инфраструктуру для отдыха вблизи мест проживания, что позволит сократить проезд до ме-

ста работы, снизить перегруженность дорог транспортом, сэкономить энергетические ресур-

сы и уменьшить загрязненность, создавая тем самым экологически чистые районы и города. 

Таким образом, исследование механизмов решения проблем дорожной перегруженно-

сти показало, что только использование комбинированной модели, основанной на налоге на 

перегруженность и дополненной развитием системы общественного транспорта, расширени-

ем и обновлением дорожной сети, оптимизацией движения в городе и формированием ново-

го подхода к градоустройству может способствовать эффективному решению описанной 

проблематики. Ни один из способов, обособленно от налога на перегруженность не может 

достигнуть оптимальных показателей интенсивности движения для общества. Поэтому во-

преки непопулярности этого инструмента у современных исследователей экономических 

проблем урбанизации, экономический эффект от его внедрения требует дальнейшего более 

серьезного и кропотливого аналитического изучения. 
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УДК 332.72 

А.С. Гусак, А.Л. Елизарова 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. ИРКУТСКА 

 

Рынок недвижимости в России, начиная с 2000-х годов, значительно изменился. Из-

менения коснулись соотношения спроса и предложения, качества предложения, ценовой си-

туации. В статье проведен анализ рынка коммерческой недвижимости г. Иркутска за послед-

ние несколько лет, его текущего состояния и ближайших перспектив. 

Ключевые слова: коммерческая недвижимость, рынок коммерческой недвижимости, 

анализ рынка недвижимости, изменения рынка. 

 

A.S. Gusak, A.L. Elizarova 

 

CURRENT STATUS AND POSSIBLE PROSPECTS OF THE IRKUTSK COMMERCIAL 

REAL ESTATE MARKET 

 

The real estate market in Russia, since the 2000s, has significantly changed. Changes have 

affected supply-demand ratio, supply quality, price situation. The article analyzes the market of 

commercial real estate in Irkutsk for the last few years, its current status and nearest prospects. 

Keywords: commercial real estate, real estate market, analysis of the real estate market, 

changes of the market. 

 

Город Иркутск уже несколько лет входит в список российских городов с одними из 

самых высоких цен на объекты недвижимости различного назначения. Однако, если в начале 

2000-х годов ситуацию на рынке коммерческой недвижимости Иркутска в плане соотноше-

ния спроса и предложения можно было охарактеризовать как «рынок продавца» 

– когда спрос значительно превышал предложение даже при высокой стоимости недвижимо-

сти, то сегодня можно сказать, что положение дел на местном рынке коммерческой недви-

жимости существенно изменилось. В особенности эти изменения затронули вторичный ры-

нок и сегмент аренды коммерческих объектов. 

Активность на местном рынке недвижимости стала заметно расти в 2005 году. В то 

время в городе наблюдался серьезный дефицит коммерческих площадей. Специализирован-

ных деловых и торговых центров в городе было недостаточно. Активно шел перевод квар-

тир, расположенных на первых этажах жилых домов, в нежилое назначение – в этом случае 

выгода собственников таких помещений была очевидной, так стоимость 1 м2 коммерческой 

площади превышала (и до сих пор превышает) стоимость 1 м2 жилья. 

Самый значительный рост стоимости продажи недвижимости из коммерческого сег-

мента пришелся на период 2006-2007 г.г. 

На рисунке 1 отражено изменение средней стоимости 1 м2 объектов недвижимости 

офисного назначения по районам г. Иркутска (рис. 1). 

За такой относительно короткий период средняя стоимость продажи 1 м2 офисной не-

движимости выросла в некоторых районах города более чем в два раза. 

В сегменте торговой недвижимости ситуация по изменению средней стоимости 

1 м2выглядела аналогично. 

Поэтому на рынке в тот период стало увеличиваться количество сделок по аренде 

коммерческих площадей. На фоне такого роста стоимости коммерческих объектов в 2007 го-

ду в городе началась волна строительства современных специализированных офисных цен-

тров, а также появились новые проекты в сегменте торговой недвижимости. 
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Рис. 1. Рост средней стоимости 1 м2 недвижимости офисного назначения  

в г. Иркутске (по районам) в 2006-2007гг. (составлено автором) 

 

Проекты жилых домов тоже претерпели изменения – теперь все цокольные, первые 

и, зачастую, вторые этажи стали занимать нежилые помещения. Эти площади используются, 

как правило, в качестве торговых, офисных или для размещения предприятий сферы услуг. 

На тот момент на данные помещения был повышенный спрос, они раскупались 

у строительных компаний еще на стадии «котлована», а затем там организовывался доста-

точно успешный арендный бизнес. 

Таким образом, за последние несколько лет предложение в сегменте коммерческой 

недвижимости заметно выросло – огромная часть площадей на первых этажах жилых домов 

была переведена под нежилое назначение, с середины 2000-х г.г. достаточно активно разви-

валось строительство новых специализированных офисных и торговых объектов, но 

наибольший рост количества коммерческих площадей наблюдался в составе возводимых но-

вых жилых домов. 

Что касается спроса на коммерческие объекты, то по сравнению с началом 2000-х го-

дов заметно его снижение, особенно на вторичном рынке и на рынке аренды – это объясня-

ется не только ростом предложения и появлением в одних и тех же сегментах большого ко-

личества объектов-конкурентов, но и следующими друг за другом кризисами 2008-го и 2014-

го годов. 

Достаточно оптимистичные прогнозы по развития рынка коммерческой недвижимо-

сти начала 2008 года были нарушены экономическим кризисом. Заметно увеличился период 

экспозиции коммерческих объектов на рынке; арендаторы стали освобождать дорогие ком-

мерческие площади; объекты, не введенные в эксплуатацию до начала 2009 года имели 

большое количество вакантных площадей. Кроме того, нарушились установленные сроки 

реализации различных проектов, как в сегменте торговой, так и офисной недвижимости. От 

некоторых проектов инвесторы вообще были вынуждены отказаться. Рост ипотечных ставок 

тоже не добавил привлекательности рынку недвижимости. 

Хотя в самый разгар кризиса, в 2009 г., в г. Иркутске были открыты новые торгово-

развлекательные центры (ТРЦ) – «Jam Молл» «Карамель». Причем к открытию большинство 

их площадей нашли своих арендаторов. Объяснение этому простое – на тот момент эти ТРЦ 

представляли собой единственные в городе торговые объекты самого современного формата. 

Помимо торговой функции они объединили в себе различные дополнительные услуги в виде 
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общественного питания, кинотеатров и детских развлекательных зон. Кроме того, на мест-

ный рынок вышли торговые операторы федерального значения из сегмента класса «эконом», 

которые раньше здесь не были представлены. 

Ситуация на рынке была непростой, но, тем не менее, реализация проектов в сегменте 

коммерческой недвижимости продолжилась, хотя и более медленными темпами. Местный 

рынок недвижимости стал понемногу приходить в себя, показывая к 2012-2013 году при-

ближение основных индикаторов рынка к «докризисному» уровню [2]. 

С ростом количества объектов из сегмента коммерческой недвижимости, для них ста-

ли предъявляться более высокие требования в плане качества площадей, а также уровня 

предоставляемых услуг. На рынок города вышли управляющие компании федерального 

и международного уровня. Некогда успешные объекты постепенно стали утрачивать свою 

актуальность и популярность, на смену им пришли более современные торговые и офисные 

центры. Как следствие – потеря арендаторов и потенциальных посетителей. Некоторые из 

них были выставлены на продажу, их период экспозиции на сегодняшний день составляет 

порядка пяти лет. 

Кризис 2014 года также оказал свое влияние на различные сегменты рынка коммерче-

ской недвижимости. Торговая недвижимость ощутила его на себе более заметно, чем другие 

типы недвижимости. Рост курса валют повлиял на снижение покупательской способности 

населения и, соответственно, на снижение оборотов розничной торговли [2]. Даже сегодня, 

несмотря на то, что часть объектов представляют собой высококачественные торговые цен-

тры, соответствующие международному уровню для такой недвижимости, в некоторых из 

них до сих пор имеются вакантные площади. 

Итак, сегодня на рынке коммерческой недвижимости г. Иркутска представлены сле-

дующие виды объектов: объекты офисного и торгового назначения (встроенные помещения 

и специализированные здания), производственно-складские объекты (как помещения, так 

и здания в составе производственных баз), отдельно следует выделить большую долю пло-

щадей так называемого «свободного назначения» – помещений, расположенных на нижних 

этажах и в цоколях жилых «новостроек». 

Объекты производственно-складского назначения представлены на рынке в меньшей 

степени, этот сегмент рынка в городе наименее развит – еще в конце 1990-х – начале 

2000-х г.г. многие производственные площади по всей стране были переоборудованы под 

рынки и торговые центры, не стал исключением и город Иркутск. 

Бюджет покупки складского помещения или производственно-складской базы 

в пределах г. Иркутска варьируется, в среднем, от 3 до 100 млн. рублей. Делать вывод 

о средней стоимости продажи 1 м2 площади таких объектов, на наш взгляд, будет не совсем 

корректно, так как представленные на рынке объекты имеют существенные отличия по раз-

личным характеристикам – особенно это касается производственно-складских баз – это 

и разный состав прав на объекты, и различная площадь земельных участков, разные подъ-

ездные пути, разное количество и качество имеющихся построек. Если говорить 

о предложениях по аренде таких объектов, то максимальная стоимость аренды склада 

в г. Иркутске на сегодняшний день составляет порядка 400 руб. за 1 м2 в месяц [3]. 

В большей степени на рынке представлены офисные и торговые объекты. 

Однако не все из них представляют собой качественные площади. Проблема, связан-

ная с отсутствием свободной земли для комплексного строительства коммерческой недви-

жимости, обусловила появление в городе достаточно большого числа «точечных» коммерче-

ских объектов – это небольшие офисные и торговые центры. (Если сегодня, например, обра-

титься к объявлениям в СМИ и сети Интернет о продаже земельных участков под коммерче-

скую застройку в г. Иркутске, то таковые на рынке города практически отсутствуют). У мно-

гих таких объектов отсутствует равноценное окружение – они расположены внутри плотных 

жилых массивов, граничат с частным жилым сектором – как следствие – неудобные подъ-

ездные пути, отсутствие развитой инфраструктуры, непрезентабельный вид из окон. Кроме 

того, на земельных участках, максимально использованных под площадь застройки объек-
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тов, зачастую не оставалось места для организации автопарковочных мест. Поэтому и срок 

экспозиции таких объектов внушителен, многие из них и в настоящее время имеют вакант-

ные площади, предлагаются для продажи частями или же целиком уже давно. Дело в том, 

что будущие покупатели и арендаторы сегодня выбирают комфорт и удобство, соответ-

ственно, качество объектов играет немаловажную роль при принятии решений инвестицион-

ного характера. 

Если говорить о классификации бизнес-центров, то офисные объекты наивысшего 

класса «А» в городе отсутствуют. Класс «В+» для офисных центров – это сегодня максимум 

для города Иркутска. Таких объектов не очень много. В своем большинстве офисные центры 

соответствуют классу «С», не имея эффективной открытой планировки этажей, лифтов, со-

временных систем вентиляции и кондиционирования и другого оборудования. 

Большинство новейших бизнес-центров г. Иркутска расположены в Кировском 

и Октябрьском районах (это престижные центральный и приближенный к центру районы го-

рода соответственно), в других районах города количество новых бизнес-центров минималь-

но. Размер ставок аренды в новых бизнес-центрах держится в среднем по городу на уровне 

1000 руб. за 1 м2 в месяц. Следует заметить, что величина ставки арендной платы для новых 

крупных офисных центров в меньшей степени зависит от фактора местоположения, так как 

почти все объекты расположены в престижных районах, достаточно близки по уровню каче-

ства и предлагают идентичный набор услуг для арендаторов. Если рассматривать ситуацию 

по встроенным офисным помещениям, то здесь стоимость квадратного метра и ставка аренд-

ной платы, в первую очередь, зависят как раз от местоположения объекта (чем дальше от 

центра города, тем дешевле), а затем уже от качества самого помещения. 

Многие компании в Иркутске сегодня в большей степени предпочитают помещения 

специализированных бизнес-центров, а офисы, размещенные на 1-х этажах жилых домов, 

как правило, в течение трех-пяти лет после возведения новостройки остаются вакантными. 

Так как в таких случаях арендатору, как правило, приходится самостоятельно заниматься во-

просами охраны, оплаты коммунальных услуг и уборки, в то время как в офисных центрах 

этим занимаются управляющие компании [1]. 

Сегодня некоторые государственные учреждения также стали постепенно размещать-

ся в специализированных офисных и торгово-офисных центрах, так как состояние муници-

пального нежилого фонда очень часто не соответствует современным требованиям для таких 

объектов. 

Например, компания Knight Frank в своем ежегодном исследовании о распределении 

благосостояния в мире «The Wealth Report» отмечает, что «наиболее привлекательными ак-

тивами на инвестиционном рынке являются офисы» [4]. 

Хотя, традиционно, самые дорогие объекты на рынке недвижимости – это объекты 

торгового назначения. Именно такая ситуация и наблюдается в городе Иркутске. Самые вы-

сокие ставки аренды установлены для помещений специализированных торговых центров 

(ТЦ). Для продажи помещения в таких центрах, как правило, не предлагаются. Ставки арен-

ды в торговых центрах зависят как от «внешних» факторов (масштаб ТЦ, формат ТЦ, место-

положение), так и от многих «внутренних» факторов (расположение на этаже ТЦ, на «первой 

линии» ТЦ, площадь помещения, стационарный павильон/«остров»/банкомат/платежная си-

стема, наличие рядом якорных арендаторов, ассортимент предлагаемых товаров и услуг 

и т.д.). По результатам проведенного анализа ставок арендной платы ТЦ, средняя ставка по 

основным торговым центрам города Иркутска по состоянию на апрель 2018 года составила 

2830 за 1 м2 арендуемой площади. Примерно на этом же уровне держатся ставки для встро-

енных торговых помещений, расположенных на «первой линии» в центре города. Однако, 

так называемый «стрит-ритейл» города испытывает сегодня проблемы с точки зрения спроса 

– многие покупатели предпочитают посещать торговые центры – это и дополнительные 

услуги, и удобная парковка, и широкий ассортимент товаров. Поэтому, например, некогда 

одна из самых популярных и загруженных пешеходных торговых улиц города (ул. Урицко-



139 

го) сегодня практически пустует – вакантными остаются многие торговые площади, пеше-

ходные потоки незначительны. 

Но наиболее проблематично в настоящее время, на наш взгляд, складывается ситуа-

ция для собственников встроенных нежилых помещений в жилых «новостройках», которые 

относительно недавно были введены в эксплуатацию. Это помещения, так называемого, 

«свободного» назначения. 

По нашему мнению, проблема, во-первых, состоит в том, что, этот сегмент 

в некоторой степени уже перенасыщен. Как мы уже отмечали, начиная с 2004 года, количе-

ство таких объектов неуклонно росло и сегодня продолжает увеличиваться. При этом, строи-

тельные компании достаточно успешно реализуют данные объекты еще на стадии строи-

тельства – многих частных инвесторов привлекает выгодная цена. Собственники надеются 

на последующую продажу объектов по более высокой цене после сдачи «новостройки» 

в эксплуатацию или на доход от аренды. Но сегодня на них достаточно сложно найти поку-

пателя на вторичном рынке или же арендатора – огромное количество уже имеющихся кон-

курирующих объектов в сфере торговли и услуг, сконцентрированных на небольшой терри-

тории (например, в рамках одного жилого комплекса), снижает привлекательность таких 

объектов. Кроме того, предлагаются они, в основном, с черновой отделкой и требуют значи-

тельных дополнительных вложений. Сегодня на рынке города мы наблюдаем большое коли-

чество объявлений с предложениями по одновременной продаже и аренде одних и тех же 

объектов – собственники пытаются любым способом вернуть вложенные инвестиции. 

Во-вторых, строительные компании в основном «закладывают» в проекты жилых до-

мов типовые планировки нежилых помещений, предназначенных чаще всего под офисную 

функцию. Их можно понять, так как при сдаче таких объектов они испытывают меньше 

сложностей, а дальнейшая «судьба» таких помещений после продажи их не интересует. 

Трудности у собственников начинаются, когда они решают, например, перепрофилировать 

приобретенные помещения – это не всегда осуществимо по различным причинам. Соответ-

ственно, в таких случаях у собственника возникают проблемы при организации бизнеса 

в сфере услуг или торговли. 

Строительные компании не сдают такие объекты в аренду, не занимаются управлени-

ем такими объектами – это совершенно другая сфера деятельности – и, по нашему мнению, 

еще одна из причин типовых планировок нежилых помещений в жилых домах. К тому же, 

компании на начальной стадии строительства сложно найти инвестора, который был бы за-

интересован в конкретном помещении под конкретный бизнес и после окончания строитель-

ства – за время строительства ситуация в различных сферах деятельности может кардиналь-

но измениться, могут появиться успешные объекты-конкуренты, поэтому планируемый биз-

нес в конкретном помещении рискует потерять актуальность. 

Таким образом, многие жилые комплексы не имеют хорошей концепции по организа-

ции коммерческих площадей, размещение того или иного объекта зависит только от мнения 

потенциального инвестора. 

По нашему мнению, ситуация в данном сегменте рынка может измениться в связи 

с окончанием проектов долевого строительства. В таком случае строительным компаниям 

при реализации своих проектов придется уделять особое внимание соотношению жилых 

и коммерческих площадей. Более детально относиться к маркетингу недвижимости [6], ана-

лизу ближайшего окружения и объектов-конкурентов, функциональному наполнению жилых 

комплексов. Вполне вероятно, что на первых этажах жилых домов вместо нежилых помеще-

ний востребованными станут жилые площади. Или же, например, застройщики будут при-

нимать на себя функцию управляющей компании и заниматься арендным бизнесом, связан-

ным с собственными площадями коммерческого назначения. Сегодня для строительных 

компаний это совсем не характерно. Но при таком варианте развития событий, на наш 

взгляд, повысится качество таких площадей, а главное, жители таких комплексов получат 

хорошо продуманную концепцию организации как жилого, так и общественного 

пространства. 
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В целом, на рынке коммерческой недвижимости г. Иркутска в настоящее время про-

исходит снижение стоимости продажи объектов и ставок аренды. Предложение превышает 

спрос, между собственниками объектов наблюдается значительная конкуренция. Тем самым, 

можно сделать вывод о том, что рынок коммерческих объектов г. Иркутска сегодня – это 

рынок «покупателя». 

По данным информационного портала «Инвестиции в России» [5] эксперты в 2018 го-

ду сегодня не предрекают значительных потрясений рынка объектов недвижимости коммер-

ческого назначения, как и весомых улучшений. «Оптимальным вариантом может быть толь-

ко стабильность с нулевой динамикой основных индикаторов». 

На местном рынке коммерческой недвижимости, на наш взгляд, пока будет наблю-

даться такая же тенденция. 
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УДК 69.001.5 

Н.В. Гусакова, К.Э. Филюшина, А.В. Кондратьева 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА 

ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 

В МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ В АСПЕКТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Проведено исследование по разработке методики оптимального выбора объемно-

планировочных и конструктивных решений малоэтажных зданий. Целью является примене-

ние разработанной системы критериев, влияющих на оптимальность выбора объемно-

планировочных и конструктивных решений малоэтажных зданий и сооружений, направлен-

ных на повышение эффективности капиталовложений, энерго- и ресурсосбережение, созда-

ние комфортных условий для населения с учётом климатического районирования местности 

строительства. Данные разработки могут быть применены при реализации инвестиционно-

строительных проектов малоэтажной застройки различного типа территорий на основе мест-

ной базы строительных материалов. 

Ключевые слова: малоэтажное строительство, конструктивные решения, эффектив-

ность капиталовложений, энергосбережение, ресурсосбережение. 

 

N.V. Gusakova, K.E. Filushina, A.V. Kondratieva 

 

APPLICATION OF THE METHOD OF THE OPTIMAL SELECTION OF VOLUME-

PLANNING AND CONSTRUCTIVE SOLUTIONS IN LOW-ROOF BUILDINGS IN THE 

ASPECT OF ENERGY EFFICIENCY AND RESOURCE SAVING 

 

A study was conducted to develop a methodology for the optimal selection of space-

planning and structural solutions in low-rise buildings. The aim is to apply the developed system of 

criteria that influence the optimality of the choice of the space-planning and constructive solutions 

of low-rise buildings and structures aimed at improving the efficiency of investments, energy and 

resource saving, creating comfortable conditions for the population, taking into account the climatic 

zoning of the construction site . Developments of the project can be applied while implementing 

investment-construction projects of low-rise housing at different kinds of territories based on the 

local building materials. 

Key words: low-rise construction, constructive solutions, investment efficiency, energy sav-

ing, resource saving. 

 

Стратегической целью государственной жилищной политики является формирование 

рынка доступного жилья экономического класса с внедрением энергоресурсов, сберегающих 

технологий, современных материалов, обеспечением комфортных условий проживания 

граждан. 

Особое место в этом процессе должно занять малоэтажное многоквартирное строи-

тельство, как один из наиболее оптимальных форматов развития на вновь осваиваемых тер-

риториях, где отсутствует проблема наличия свободных земельных участков и наблюдается 

высокая обеспеченность природными энергоносителями (углеводороды, биотопливо и т.д.). 

Для увеличения темпов роста комплексной малоэтажной застройки, развития соци-

альной и транспортной инфраструктуры (стимулирование социально-экономических процес-

сов) необходимо на стадии проектирования разрабатывать оптимальные объемно-

планировочные и конструктивные решения зданий в зависимости от его географического 

местоположения. 

Комплексный подход оптимального выбора объемно-планировочных и конструктив-

ных решений будет способствовать увеличению объемов ввода жилья экономического клас-
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са, снижению его стоимости, соответствии требованиям комфорта, безопасности 

и энергетической эффективности зданий, увеличению количества граждан, способных само-

стоятельно улучшить свои жилищные условия. Это позволит, с одной стороны, решить про-

блему дефицита энергетических мощностей при строительстве, а с другой − сэкономить зна-

чительные средства собственников жилья [3]. 

Таким образом, особо актуальным являлась разработка теоретических и методических 

основ оптимального выбора объемно-планировочных и конструктивных решений малоэтаж-

ных зданий, направленных на повышение эффективности капиталовложений, энерго- и ре-

сурсосбережение, создание комфортных условий для населения, обеспечивающие устойчи-

вое развитие малоэтажного строительства в контексте социально-экономических приорите-

тов с учётом климатического районирования местности строительства. 

Весь комплекс научных исследований по энергоэффективным зданиям и их конструк-

циям опирается на солидный фундамент знаний [4-7]. Однако, несмотря на многочисленные 

исследования в области энергоэффективности и энергосбережения в строительстве они от-

личаются разрозненностью и не в полной мере систематизированы в рамках имеющейся спе-

цифики региональных условий. Публикуемые нормативные документы по энергосбереже-

нию отчасти охватывают весь спектр полученных результатов исследований только конкрет-

ного региона. 

Предлагаемая методика позволяет уйти от традиционных схем выбора объемно-

планировочных и конструктивных решений для малоэтажных зданий и дает возможность 

совершить оптимальный выбор с помощью представленных критериев: энергоэффектив-

ность, безопасность, комфорт проживания, экономическая эффективность капитальных вло-

жений [8]. 

Следующий раздел посвящен созданию энергоэффективного малоэтажного дома и его 

обоснованию, применительно к выбранному типу объемно-планировочных 

и конструктивных решений, способствующих повышению энергоэффективности, безопасно-

сти, комфорту проживания и экономической эффективности. 

Область наших исследований представляет территория континентального климата 

умеренного пояса, в которой наиболее востребованы малоэтажные здания с точки зрения со-

циально-экономического развития вновь осваиваемых территорий. На основе применяемой 

методики был принят вариант малоэтажного здания блокированного типа. 

Малоэтажный многоквартирный жилой дом (блок) представляет собой двухэтажное 

здание с размерами в плане в крайних осях 9,6 м х 8,0 м, со встроенным гаражом. Количе-

ство блоков зависит от социальной необходимости и объемом выделяемых средств из бюд-

жета. Планировка квартир обусловлена четким функциональным зонированием на активную 

и пассивную зоны. На первом этаже – кладовая, санузел, ванная комната, кухня, гараж. На 

втором этаже – жилые комнаты. 

Планировочные решения обеспечивают нормативную инсоляцию всех помещений для 

длительного пребывания людей (рис.1). 

Теплотехнический расчет наружной ограждающей конструкции выполнен по 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003» и СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Наружное огражде-

ние рассчитываем как плоскую стенку, разделяющую воздушные среды с различной темпе-

ратурой и влажностью, ограниченную параллельными поверхностями и перпендикулярную 

тепловому потоку. Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям 

рассчитывается по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003». В качестве несущего слоя ограждающей стены приняты следующие ва-

рианты: керамический кирпич, газобетонные блоки, брус (сосна), стеновая панель из керам-

зитобетона. 
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Рис. 1. Объемно-планировочные решения малоэтажного блокированного жилого дома 
 

Примечание: 

1. Толщину утеплителя принимаем 120 мм для всех вариантов ограждающей стены. 

2. Для всех конструкций ограждающей стены принимаем ВтСмRнорм

о /76,3 02  .
 

 

По результатам расчета принимаем толщину утеплителя 180 мм. Все рассматривае-

мые варианты соответствуют принятому нормируемому значению приведенного сопротив-

ления теплопередаче ограждающей конструкции ВтСмRнорм

о /76,3 02  , что в свою очередь, поз-

волит возводить малоэтажные здания с наивысшим классом энергоэффективности А. 

В проектируемом здании могут использоваться 2 типа кровель: скатная и плоская. 

Произведены соответствующие расчеты. Рассмотренные строительные материалы надежны 

и долговечны, соответствуют климатическим условиям. Вариативность выбора обуславлива-

ется минимальной стоимостью материала. 

Расчетным путем составлен тепловой баланс здания, тепловые потери на нагрев ин-

фильтрующего воздуха. Расчет тепловых потерь ограждающими конструкциями. Определе-

ны расходы горячей воды и теплоты. По результатам расчета принято решение об использо-

вании комбинированной системы теплоснабжения. Основная система − тепловой насос, сол-

нечные коллекторы обеспечивают необходимое покрытие расходов на ГВС. 

Из условия максимального энергосбережения для малоэтажных зданий блокирован-

ного типа принята горизонтальная система отопления с размещением теплового насоса 

в техническом помещении. Для пиковых нагрузок в периоды стояния низких наружных тем-

ператур условия комфорта в помещениях не снижаются за счет использования дизельного 

генератора, установленного в каждом гараже квартиры. Для покрытия нагрузки на ГВС на 

одну блок-секцию необходимо установить 13 солнечных коллекторов общей площа-

дью 26 м2. 

При проектировании объектов строительства особое внимание уделялось не только 

финансовой эффективности строительства, но и эксплуатационной. Таким образом, показа-

тель эффективности является многокомпонентным, потому как в данном проекте рассматри-

вается эффективность как при строительстве, так и при дальнейшей эксплуатации зданий. 

Экономия при строительстве достигается за счет внедрения оптимальных конструктивных 
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решений, позволяющих увеличить теплозащиту ограждающих конструкций, а также за счет 

оборудования (при его отсутствии для отопления малоэтажного здания блокированного типа 

потребовалось бы строительство котельной, что привело бы к дополнительным затратам). 

Эксплуатационный эффект получаем за счет экономии на коммунальных услугах, в частно-

сти на отоплении и горячем водоснабжении. 

При расчете эффективности капитальных вложений малоэтажных зданий блокиро-

ванного типа за расчетный период учитывается стоимость материалов, строительно-

монтажных работ, стоимость замены или ремонта, срок службы, стоимость за 1 год эксплуа-

тации. Произведены расчеты предстоящих результатов и затрат в пределах расчетного пери-

ода (горизонт расчета), в качестве которого принимаем период 30 лет. Шаг расчета прини-

мался равный одному году. 

За основу взяты результаты теплотехнического расчета ограждающей конструкции, 

остекление и двери, покрытие и пол. Энергетические системы: система отопления, система 

горячего водоснабжения для бытовых нужд, система водоотведения. 

В результате расчета экономической эффективности малоэтажного здания блокиро-

ванного типа, наименьшие затраты на строительство дома из бруса – 6256,77 руб./м2. Эконо-

мический эффект достигается использованием тепловых насосов за счет сокращения комму-

нальных платежей (в частности за отопление и ГВС) по сравнению с использованием цен-

трализованной и локально-централизованном типе энергообеспечения. Стоимость инженер-

ных систем составляет – 3766 руб/м2. Стоимость коммунальных услуг 

(ГВС+теплоснабжение) при локальном типе энергообеспечения в год составляет 

– 43,58 руб./м2 [9]. 

В результате проведенных исследований обоснована техническая возможность 

и экономическая целесообразность создания малоэтажных энергоэффективных зданий эконо-

мического класса. Максимальный эффект энергосбережения может быть достигнут при ком-

плексном рассмотрении объемно-планировочных и конструктивных решений, а также приме-

нения возобновляемых источников энергии при строительстве инженерных систем. Повыше-

ние уровня применяемых технических решений приводит к увеличению капитальных затрат 

на строительство, однако, эффект достигается за счет экономии топливно-энергетических ре-

сурсов и социальной защиты населения [10]. 

Методика оценки эффективности капитальных вложений малоэтажных зданий блоки-

рованного типа позволила определить стоимость эксплуатации на 1 м2/год. В результате рас-

четов предстоящих затрат и результатов в пределах расчетного периода самым экономичным 

принят вариант жилого дома блокированного типа в деревянном исполнении. Расчеты пока-

зывают, что за счет экономии тепла повышение единовременных затрат окупятся за 5 лет. 

 

Статья выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации МК-2273.2018.6 

«Разработка и технико-экономическое обоснование выбора объемно-планировочных 

и конструктивных решений в малоэтажном жилищном строительстве в аспекте 

повышения энергетической эффективности и ресурсосбережения» 
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В.В. Гутфройнд 

 

ОТСУТСТВИЕ АДЕКВАТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА В СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ КАК ПРИЧИНА ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

 

В статье приведены основные причины нестабильного финансового состояния строи-

тельных компаний РФ. Автором предлагаются принципиальные подходы по улучшению фи-

нансовой эффективности строительных организаций. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, топ-менеджер, планирование, определение, со-

ставление, график. 

 

V.V. Gutfroynd 

 

DEFAULT ADEQUATE PLANNING OF CONSTRUCTION PRODUCTION AND 

MANAGMENT INEFFECTIVENCY IN CONSTRUCTION INDUSTRY – AS CAUSE OF 

FINANCIAL INSTABILITY CONSTRUCTION COMPANIES. 

 

The article gives the main reasons for the unstable financial condition of Russian construc-

tion companies. The author offers principled approaches to improve the financial efficiency of con-

struction organizations. 

Keywords: business processes, top manager, planning, definition, compilation, schedule. 

 

Финансовая эффективность – самый важный вопрос в любой сфере бизнеса, особенно 

в условиях стагнации рынков во всем мире. А финансовая эффективность строительных 

компаний в РФ – это отдельный весьма значимый, и что самой важное, болезненный вопрос. 

Лишь единицы Российских строительных компаний могут с уверенностью сказать, 

что они работают эффективно и генерируют желаемую прибыль, как, в прочем, и единицы 

могут назвать обратное, а остальные, к сожалению, и вовсе не осознают, в каком экономиче-

ском положении они находятся. 

Во многих отраслях и сферах услуг в бизнесе считается оптимальной маржинальность 

в 20 %, т.е. чистая прибыль компании при верно выстроенных бизнес-процессах с учетом по-

терь на непредвиденные затраты должна составлять 20 % от выручки компании. 

К сожалению, в РФ, в силу ряда обстоятельств, указанного выше значения прибыли 

добиться очень сложно. 

Разберем подробнее, какие именно факторы влияют на снижение чистой прибыли 

строительной организации, ведь нередко, компании, занимающиеся генеральным подрядом, 

имеют годовой оборот (выручку) в 1-2 млрд. рублей и не имеют чистой прибыли вовсе, 

а чаще всего еще и имеют кредиторскую задолженность, несоразмерную с генерируемым де-

нежным потоком и активами компании. 

Итак, на снижение рентабельности строительного бизнеса в РФ влияют: 

− значительная налоговая нагрузка (одна из самых высоких в мире); 

− не всегда верное гос. регулирование строительной отрасли, что ведет к увеличению 

конкуренции на рынке (>80 % строительных компаний − это микро организации, не имею-

щие квалифицированного штата персонала); 

− высокие ставки по кредитам для строительных инвестиционных объектов (инвесто-

ры требует сжатых сроков строительства с целью скорейшего возврата инвестиций 

и минимизации стоимости заемных средств, что нередко приводит к одновременному вы-

полнению СМР с выдачей проектной документации стадии «Р» в поэтапном режиме, что не 
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позволяет генеральному подрядчику осуществить должного планирования и ведет к потере 

контроля над ситуацией); 

− каскадное планирование (диаграммы Ганта), которое еще не на одном строительном 

объекте не совпало с реалиями выполнения СМР (устаревший метод управления проектами); 

− неэффективность менеджмента в строительстве. 

Перечислив все эти факторы (стоит отметить, что список не исчерпывающий) мы 

остановимся подробно на двух из них: 

1) устаревшие методы планирования; 

2) неэффективность менеджмента, что в свою очередь ведет к возникновению пер-

вого фактора. 

Итак, большинство из нас (речь идет о руководителях строительных компаний и ква-

лифицированных инженерах) работают по принципам и бизнес-процессам, «доставшимся 

нам по наследству» от строительных трестов Советской России. Однако в изменившихся 

экономических реалиях необходимо принять тот факт, что устаревшие подходы 

к производству СМР уже не актуальны. Конечно же есть, что почерпнуть из Советского опы-

та строительства, но сегодня уже нет пятилеток и наша экономика не носит планового харак-

тера, кроме того экономика СССР характеризовалась очень низкой производительностью 

труда, как рабочего, так и управленческого персонала и крайне низкой эффективностью ис-

пользования сырьевых ресурсов. 

В бизнес реалиях XXI века даже строительная компания должна быть адаптивной под 

потребности каждого отдельного клиента. Надо помнить, что наш Заказчик платит нам день-

ги, и, по его мнению, большие деньги, а, значит, мы должны удовлетворять его потребность 

и оправдывать его ожидания. 

Но, к сожалению, большинство из нас работает по сложившимся бизнес-процессам. 

Мы не можем перестроиться под потребности клиента, мы все так же срываем сроки, не-

своевременно выполняем поставку материалов на объекты, нас подводят наши субподрядчи-

ки и поставщики, а ТОП-менеджеры (технический директор, исполнительный директор, 

главный инженер) 80-90 % своего времени решают вопросы, касающиеся операционной дея-

тельности, решать которые должны инженеры ПТО, начальники участков, прорабы, мастера. 

В первую очередь, и это весьма очевидно, причиной данных проблем является отсут-

ствие должного планирования, и здесь под планированием понимается не только составле-

ние графика производства работ и графика поставки материалов. Под планированием пони-

мается сложный процесс, включающий в себя: 

− определение целей проекта (под словом «проект» следует понимать строительство 

конкретного здания или сооружения); 

− определение отдельных этапов реализации проекта; 

− определение потребности в ресурсах, в т.ч. и людских; 

− определение состава команды самого генерального подрядчика; 

− определение состава субподрядчиков, в т.ч. «запасных»; 

− определение и распределение зон работы субподрядчиков в соответствии с их про-

изводственными мощностями; 

− подробный входной контроль проектной документации в т.ч. субподрядчиками; 

− обработка и согласование возникших в ходе входного контроля вопросов 

с генеральным проектировщиком; 

− составление ППР. Нет, не того ППР, который носит характер «отписки», а ППР, ко-

торый определяет с точностью до минуты и до миллиметра кто из субподрядчиков и когда 

должен сменить друг друга, что бы общий процесс выполнения СМР не был сорван, не воз-

никало простоев, выдерживались технологические процессы в целях сохранения качества 

работ; 

− распределение ролей в команде генерального подрядчика; 

− определение руководителя проекта со стороны Заказчика; 

− определение и ранжирование рисков, разработка мероприятий по их снижению; 



148 

− определение объемов работ, объемов материалов; 

− размещение заказов и определение сроков поставок материалов, конструкций 

и изделий; 

− составление предварительного графика производства работ (в дальнейшем будет 

скорректирован); 

− определение бюджета, составление бюджета движения денежных средств; 

− заключение договоров с контрагентами (поставщиками и субподрядчиками) с уче-

том спланированного денежного потока (условия отсрочки платежей); 

− сценарное планирование развития ситуации на строительной площадке 

(3-4 сценария); 

− разработка детального графика производства работ (с учетом поставки материалов, 

сдачи работ инженерам технического контроля и ГСН) для каждого сценария; 

− переход от одного сценария к другому с последовательной корректировкой графика 

(в т.ч. и сокращение сроков производства работ) в ходе выполнения СМР (только после вы-

полнения какого-либо этапа работы командой можно строить точные планы и графики; не 

зная производительности конкретной команды строить графики и требовать их выполнения 

нет смысла). 

Как же обстоит дело на практике? От приведенного выше перечня выполняется, 

в лучшем случае, 10 % действий, а чаще всего не более 5 %. Конечно, это, в том числе, про-

исходит в связи с желанием Заказчика незамедлительно приступить к строительству. Однако 

приведя заказчику обоснованные доводы его можно убедить, что куда производительней по-

тратить время на планирование в целях предупреждения возможных срывов строительства, 

а так же для сокращения сроков реализации наиболее затратных этапов проекта. Необходимо 

помнить, что 20 % времени, потраченного на планирование, высвобождают 80 % времени, 

требуемого на реализацию этого плана. 

В чем же основная наша проблема? Главная причина отсутствия должного планиро-

вания в строительстве – это мы, ТОП-менеджеры. 

Топ-менеджеры должны заниматься выстраиванием бизнес-процессов, наша цель 

наладить работу системы, а не работать за систему. Постоянная вовлеченность 

в операционные процессы не позволяет нам это сделать и в итоге ТОП-менеджер «тушит 

пожары». 

В управлении любой организацией, в т.ч. и строительной, важны: стиль управления, 

лидерские качества, но самое главное, ТОП-менеджер должен выстраивать систему взаимо-

действия между сотрудниками (вертикальные и горизонтальные связи в компании), а так же 

описывать до совершенства бизнес-процессы в компании за счет создания рабочих групп 

(рабочие группы, состоящие из сотрудников компании должны самостоятельно описывать 

бизнес-процессы во избежание возможных конфликтов интересов), обработки 

и усовершенствования каждой итерации описанного бизнес-процесса (с первого раза запу-

стить бизнес-процесс, что бы он работал и все слаженно выполняли предписанные действия 

не удастся). Кроме того, по итогу деятельности, направленной на описание процессов ком-

пании, организация должна выполнять не только свои непосредственные обязанности, пред-

писанные бизнес целями, но она должна быстро и безболезненно адаптироваться к изменя-

ющимся условиям, как на рынке, так и в экономике в целом. 

Только изменив подход к управлению строительной компанией можно добиться ее 

финансовой эффективности: 

1) Уже сегодня необходимо начинать выстраивать бизнес-процессы, направленные на 

эффективное функционирование подразделений организации и минимизацию потерь при их 

взаимодействии внутри организации (как это делать, к сожалению, в рамках данной статьи 

донести невозможно). 

2) Необходимо 80 % времени тратить на планирование строительного производства, 

а лишь 20 % на выполнение СМР. К каждому объекту строительства необходимо применять 

подход управления проектом, возможно даже, с частичной заменой команды. 
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М.А. Дубровина, П.А. Филимонов 

 

СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

В данной статье рассматривается проблема формирования форм и инструментов мар-

кетинговых коммуникаций в строительной сфере. Выделены особенности обеспечения эф-

фективной коммуникационной политики строительных предприятий с учетом специфики 

маркетинга отрасли, где коммуникационные технологии способны существенно помочь тер-

ритории в конкурентной борьбе и повышении качества жизни населения  

Ключевые слова: территориальный маркетинг, строительный продукт, продвижение, 

комплекс маркетинговых коммуникаций. 

 

M.A. Dubrovinа, P.A. Filimonov 

 

THE SPECIFICITY OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE CONSTRUCTION 

INDUSTRY 

 

This article discusses the problem of forming forms and tools of marketing communications 

in the construction sector. The features of ensuring effective communication policy of construction 

companies taking into account the specifics of the marketing industry, where communication tech-

nologies can significantly help the territory in the competition and improve the quality of life of res-

idents 

Keywords: territorial marketing, building product, promotion, complex marketing commu-

nications. 

 

Маркетинговые и коммуникационные технологии способны существенно помочь тер-

ритории в конкурентной борьбе и повышении качества жизни в целом. 

В свою очередь, «территориальный маркетинг», можно раскрыть как маркетинг 

в интересах территории, её внутренних и внешних субъектов. Поэтому, следует выделить 

[1, с. 41]: 

− маркетинг территории, объектом внимания которого выступает территория в целом, 

осуществляется как внутри, так и за её пределами; 

− маркетинг на (внутри) территории, объектом внимания которого являются отноше-

ния по поводу конкретных товаров, услуг и др., осуществляется в пределах территории. 

Таким образом, предприятия, функционирующие в строительной отрасли, являются 

субъектами маркетинговых отношений на территории, но сфера строительства не так часто 

становится объектом изучения в аспектах, касающихся маркетинговой деятельности, что яв-

ляется большим упущением строительных организаций. Также нужно учитывать, что осо-

бенность данной сферы заключается и в том, что со строительством новых жилых объектов 

или эксплуатацией вторичного жилья возникают и потребности в обслуживании [2]. Марке-

тинговые инструменты можно выделить ив жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ). Под 

ним понимается комплекс отраслей экономики, обеспечивающий функционирование инфра-

структуры поселений, создающих безопасное, комфортное и удобное размещения и пребы-

вания в них людей, предоставляя им коммунальные ресурсы и жилищные сервисы [2, с. 408]. 

Сфере строительства и ЖКХ присущ целый ряд особенностей, заметно влияющих на 

маркетинговую практику, и в частности при выборе форм и инструментов маркетинговых 

коммуникаций. 

Целью работы является изучение актуальных проблем и специфики организации ком-

плекса маркетинговых коммуникаций в сфере строительства. Объектом исследования явля-
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ется процесс организации продвижения строительных продуктов на примере Иркутской об-

ласти. 

Анализируя научные источники, авторы данной статьи выделяют следующее:  

− под строительным продуктом понимается результат деятельности организаций 

строительного комплекса, представленный в материально-вещественной форме [3, 4, 5]. 

− маркетинговое коммуникативное воздействие на целевую аудиторию, начинается со 

стадии подготовки проекта и заканчивается постпродажным обслуживанием [6, с. 75]. 

Специфика маркетинговых коммуникаций в сфере строительства определяется, преж-

де всего, особенностями самого строительного продукта, среди которых[7]: 

− территориальная закрепленность объекта строительства; 

− влияние на потребительскую ценность строительного продукта; 

− наличие и состояние инженерной и социальной инфраструктуры; 

− состояния прилегающих территорий, степени и характера их освоенности 

и использования; 

− коллективный характер владения и использования строительного продукта (если 

речь идет о многоквартирных домах и жилых комплексах; 

− сложность оценки качественных параметров готового строительного продукта по-

требителем; 

− длительный цикл использования строительного продукта; 

- высокая капиталоемкость и т.д. 

Некоторые специалисты также выделяют специфику маркетинговой деятельности 

данной сферы в следующем [7]: 

− наличие разнородных сегментов рынка как географических, так и экономических; 

− высокая рискованность сделок в сознании потребителей вследствие высокой капи-

талоемкости строительного продукта; 

− необходимость активного снятия когнитивного диссонанса, возникающего 

у потребителя в результате высокорисковых сделок; 

− необходимость продолжительного коммуникативного воздействия сиспользованием 

техник личных продаж и прочее. 

Далее представлена информация о структуре комплекса маркетинговых коммуника-

ций в целом по экономическим отраслям Иркутской области (таблица1) и выделена значи-

мость каждой формы коммуникаций в рамках продвижения. 

 

Таблица 1 

Влияние маркетинговых коммуникаций в процессе продвижения  
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Реклама          

Личные продажи           

Стимулирующие мероприятия          

Связи с общественностью          

 

Итак, основные формы и инструменты маркетинговых коммуникаций: реклама, лич-

ные продажи, стимулирующие мероприятия и связи с общественностью, которые имеют 

важное значениев продвижении по отраслям экономики. 



152 

В рамках исследования видно, что все отрасли экономики используют инструменты 

маркетинговых коммуникаций. Отрасль строительства, архитектуры и ЖКХ активно взаимо-

действует с отраслью туризма и культуры, и соответственно, активно применяют маркетин-

говые коммуникации. 

Личные продажи, как форма маркетинговых коммуникаций и стратегия прямых про-

даж, здесь являются наиболее эффективным средством выявления потенциальных потреби-

телей, заключения сделки по продажам строительного продукта, а также оказания послепро-

дажных услуг (например, ремонт). Данная форма маркетинговых коммуникаций позволяет 

собирать и обрабатывать информацию об изменении потребностей и предпочтений в строи-

тельной отрасли при продвижении товаров и услуг. 

Связи с общественностью в комплексе маркетинговых коммуникаций, в целом созда-

ют атмосферу взаимного понимания между всеми субъектами деятельности строительной 

отрасли и ЖКХ, а также потребителями товаров и услуг. Отсутствие положительного ими-

джа и коммуникации в строительной индустрии заметно осложняет взаимосвязи организа-

ций с окружающей средой. Поэтому основной задачей маркетинговых коммуникаций в 

строительстве с уверенностью можно назвать совершенствование существующих и форми-

рование новых способов налаживания информационного взаимодействиямежду всеми 

участниками деятельности исследуемой отрасли. 

Стимулирующие мероприятия в данном контексте представляют собой локальные 

меры, дополняющие рекламные коммуникации и личные продажи, и имеют следующую 

направленность: 

− ориентация на потребителей (клиентов), выраженная в предложении коммерческой 

выгоды, тем, кто приобретает товар (услугу) на определенных условиях;  

− ориентация на посредников (агентов продаж, дилеров) через их побуждение 

к продаже с максимальной предприимчивостью. 

С позиции рекламной коммуникации, предприятия строительной отрасли, подобно 

предприятиям иных отраслей и сфер деятельности, стремятся достичь базовых эффектов ре-

кламного воздействия [7]: 

− коммуникативного, 

− психологического 

− экономического. 

При этом, если для ряда других отраслей коммуникативная и психологическая эффек-

тивность рекламы выступают своего рода обязательными промежуточными стадиями для 

достижения экономического эффекта, то в сфере строительства коммуникативный эффект 

является полноценной самоцелью. 

Высокая степень вовлеченности потребителей в принятие решения о покупке строи-

тельных объектов определяет не только тематику маркетингового обращения, но и спектр 

используемых маркетинговых инструментов [7, 8]. При этом коммуникации с потребителями 

должны осуществляться на всех этапах возведения строительного объекта. 

Очевидно, что экономическая эффективность рекламы, как и других маркетинговых 

коммуникаций, должна оцениваться исходя из величины полученного экономического эф-

фекта и величины затрат, понесенных на организацию рекламных мероприятий. 

В заключении хотелось бы отметить значение инструментов маркетинговых комму-

никаций, применение которых играет особую роль в позиционировании, как строительного 

продукта, так и самой территории. Эффективное формирование комплекса маркетинговых 

коммуникаций – это трудоемкая работа, которая способствует не только развитию сферы 

строительства, но и создает благоприятные условия жизни населения. 
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УДК 624.012.35 

И.В. Дудина, Н.О. Назарова 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

В данной статье рассматриваются основные ресурсы по снижению материалоемкости 

конструкций, которые направлены на повышение экономической эффективности конструк-

ций заводского изготовления при решении оптимизационных производственных задач. Про-

веденный анализ данных ресурсов материалоемкости выявил два уровня задач, которые 

необходимо решить для повышения экономической эффективности без потери надежности 

и долговечности конструкций. Первый связан с экономией стали и цемента, а второй с со-

вершенствованием качества выпускаемой продукции на вероятностно-оптимизационной ос-

нове. Актуальной задачей для снижения материалоемкости конструкций является разработка 

новых конструктивных решений, учитывающих особенности предприятий строительной ин-

дустрии по региону. 

Ключевые слова: оптимизация, надежность и долговечность, экономическая эффек-

тивность, материалоемкость конструкций, контроль качества. 

 

I.V.Dudina, N.O.Nazarova 

 

INCREASE IN ECONOMIC EFFICIENCY OF DESIGNS OF FACTORY PRODUCTION 

BY THEIR OPTIMIZATION 

 

This article examines the main resources to reduce the material consumption of structures, 

which are aimed at improving the economic efficiency of factory-made structures when solving op-

timization tasks. The analysis of the data of resources of material consumption revealed two levels 

of tasks that must be solved to increase economic efficiency without loss of reliability and durabil-

ity of constructions. The first is related to the economy of steel and cement, and the second is relat-

ed to improving the quality of products on a probabilistic and optimization basis. The actual task to 

reduce the material consumption of structures is the development of new design solutions that take 

into account the features of construction industry enterprises in the region. 

Keywords: optimization, reliability and durability, economic efficiency, material capacity of 

a design, quality control. 

 

Строительство является одной из самых материалоемких производственных отраслей. 

Вопросы надежности сооружений, конструкций и материалов, контроля качества производ-

ства работ, равно как и экономии материалов и трудозатрат, всегда были и остаются про-

блемными. Совершенствование проектных решений, в некоторой степени, позволит разре-

шить эту проблему. 

Одним из важнейших факторов в определении степени эффективности капитального 

строительства являются ресурсы по снижению материалоемкости железобетонных кон-

струкций. Проблемы оптимизации производства выходят на первое место в условиях пере-

хода предприятий к рынку строительной индустрии. Решение этих проблем основывается на 

комплексном подходе, то есть процесс оптимизации должен быть проведен по всем направ-

лениям производственной деятельности, в частности в таких сферах, как: бизнес-

планирование, структура управления, оптимизация организации самого производства и про-

чее. 

В области строительной индустрии предприятия особое внимание уделяют вопросу 

оптимизации конструкций, связанному со снижением их материалоемкости [1, c. 41]. Прове-

денный анализ ресурсов материалоемкости железобетонных конструкций заводского изго-

товления выявил два уровня задач. Первый уровень – задачи по экономии стали и цемента за 
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счет введения в бетон тонкодисперсных порошков, учета фактической активности цемента, 

повышения прочностных характеристик сталей, химизации. Второй уровень задач 

– перспектива, основанная на совершенствовании математического аппарата расчета кон-

струкций заводского изготовления, в том числе на вероятностной основе [2, с. 10]. Процесс 

изготовления конструкций, с учетом изменчивости технологических параметров, 

с использованием вычислительной техники открывает новые возможности по региональной 

оптимизации, например на комбинате «Братскжелезобетон» [2, с. 10, 3, с. 102]. При таком 

решении задачи для предприятий повышается ответственность за долговечность 

и надежность выпускаемой продукции. Резервы материалоемкости, в данном случае, реали-

зуются полностью. Данный подход простимулирует предприятия на внедрение автоматизи-

рованных систем управления технологическими процессами (АСУТП) [3, с. 105], а также 

изменит взаимоотношения с научно-исследовательскими и проектными институтами. Важ-

нейшим условием для реализации и развития данного перспективного направления является 

необходимость создания в составе предприятий научно-конструкторских подразделений, ко-

торые смогут на современном уровне решать поставленные задачи. 

Основой для решения оптимизационных задач на вероятностной основе является су-

щественное превышение расчетных показателей надежности конструкций над нормативны-

ми уровнями надежности [1, с.9]: 

 

Н>[Нi],      (1) 

 

где Н – расчетный показатель надежности конструкции, полученный на основании вероят-

ностного расчета по первой или второй группе предельных состояний [1, с. 12]; 

[Нi] – нормативный уровень надежности, принимаемый при расчете основных несущих кон-

струкций по первой группе предельных состояний (по несущей способности) [Н1]=0,9986; 

при расчете по второй группе (по жесткости и трещиностойкости) 

[Н2]= [Н3]=0,90. 

Назначение нормативных уровней надежности для разных критериев эксплуатацион-

ной пригодности несущих железобетонных конструкций является актуальной задачей, по-

скольку от этого зависит материалоемкость конструкций [1, с. 12]. 

При решении оптимизационных задач одним из главных условий корректной ее реа-

лизации является выбор оптимальной расчетной модели конструкции в стадии эксплуатации 

и разработка на ее основе вероятностного алгоритма и программы по определению показате-

лей надежности исследуемой конструкции. При выборе оптимальной расчетной модели же-

лезобетонной конструкции следует выделить две основополагающие: 

– расчетная модель на основе современных норм проектирования железобетонных 

конструкций с реализацией метода предельных состояний; 

– модель на основе диаграммного подхода, учитывающая нелинейный характер де-

формирования бетона и арматуры (нелинейно-деформационная модель). 

Расчет по нелинейно-деформационной модели позволяет более точно оценить напря-

женное состояние конструкции на всех этапах ее нагружения до стадии разрушения, что поз-

воляет на этапе проектирования конструкции выявить скрытые резервы снижения ее матери-

алоемкости. А это в свою очередь позволяет получить соответствующий экономический эф-

фект (10-15 %) за счет совершенствования расчетного аппарата ЖБК с учетом внедрения ре-

альных диаграмм состояния бетона и арматуры, полученных на заводах ЖБИ эксперимен-

тальным путем [1, с. 5]. 

На кафедре строительных конструкций и технологии строительства БрГУ разработа-

ны и зарегистрированы в Роспатенте программы по оценке надежности следующих несущих 

конструкций: ребристых и пустотных плит перекрытий и покрытий, ригелей, балок, ферм, 

стеновых панелей, колонн и др. Все разработанные программы прошли апробацию на ком-

бинате «Братскжелезобетон», при этом экономическая эффективность от внедрения на ком-

бинате автоматизированного неразрушающего способа контроля ребристых плит перекры-
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тий и покрытий составила 2,4 % от себестоимости выпущенной продукции 

[3, с. 103]. 

Также существенный экономический эффект дает выполненная на вероятностной ос-

нове оптимизация многопустотных панелей перекрытия типовой серии 1.141-1, для которой 

можно выделить 2 основных направления: 

− снижение высоты панелей перекрытия для малоэтажного строительства; 

− оптимизация армирования за счет использования высокопрочной арматуры. 

По данным типовых проектов крупнопанельных и каркасных зданий многопустотные 

плиты − весьма металлоёмкие и трудоёмкие конструкции. Расход стали в них составляет 

15-25 %, а суммарная трудоёмкость 20-28 % от общих затрат, приходящихся на все кон-

струкции здания. 

Выбор наиболее эффективных конструкций перекрытия для малоэтажных жилых до-

мов (коттеджей) является одной из главнейших задач, так как расчетная нагрузка на пере-

крытиях в них принимается несколько ниже, чем в многоэтажных домах (q=3…4 кН/м2 ). По-

этому более перспективными для перекрытия такого рода зданий являются многопустотные 

панели, которыми можно перекрывать достаточно большие пролеты и которые могут иметь 

меньшую толщину, чем типовые панели толщиной 22 см. На комбинате «Братскжелезобе-

тон» взамен типовых панелей серии 1.141-1 были разработаны облегченные многопустотные 

панели меньшей толщины (h=16 см). Расчеты проводились не только по нормам проектиро-

вания, но и по расчетным моделям, базирующимся на реальных диаграммах деформирования 

материалов, то есть с учетом нелинейных свойств материалов. Кроме того, были выполнены 

вероятностные расчеты по оценке надежности исследуемых плит для обеспечения их экс-

плуатационной пригодности [4, с. 102]. 

Облегченные панели были разработаны под полезную расчетную нагрузку 

3 и 4 кН/м2. Ширина панелей назначалась равной 1,2; 1,5 и 2,4 м, пролеты - 4,2; 4,8; 5,6; 6,0; 

6,3 м. Высота панели принималась 160 мм, диаметр отверстий 108 мм. Панели пролетом 

4,2 м запроектированы без преднапряжения, пролетом 4,8 м − в 2-х вариантах: преднапря-

женные и непреднапряженные. При пролетах свыше 4,8 м панели принимаются только пред-

напряженными [4, с. 102]. 

В табл. 1 представлены основные параметры облегченных панелей для малоэтажного 

строительства. 

 

Таблица 1 

Параметры преднапряженных облегченных панелей 
Расчетная 

нагрузка, кН/м2 

Пролет, м Ширина, м Величина 

преднапряжения, МПа 

Армирование Предельная 

нагрузка, кН/м2 

3 

4,8 
1,2 450 4Ø10A600 7,6 

1,5 450 (2Ø10+2Ø12)A600 7,4 

5,6 
1,2 600 4Ø10Aт800 7,1 

1,5 600 (2Ø10+2Ø12)Ат800 6,8 

6 
1,2 650 (2Ø10+2Ø12)Ат800 7,3 

1,5 650 4Ø 12 Ат800 6,9 

6,3 
1,2 650 4Ø12 Ат800 7,6 

1,5 650 (4Ø10+2Ø12) Ат800 7,4 

4 

4,8 
1,2 600 4Ø10 Ат800 8,3 

1,5 450 4Ø12A600 8,2 

5,6 
1,2 600 (2Ø10+2Ø12) Ат800 8,4 

1,5 600 4Ø12 Ат800 7,9 

6 
1,2 650 4Ø12 Ат800 8,4 

1,5 650 (4Ø10+2Ø12) Ат800 8,2 

6,3 
1,2 650 (2Ø12+2Ø14) Ат800 8,8 

1,5 650 (2Ø10+4Ø12) Ат800 8,2 
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Расчетный прогиб и ширина раскрытия трещин в панелях не превышают предельно 

допустимых значений. Уровень начальной надежности по прочности превышает норматив-

но-обеспеченный показатель надежности 0,9986, а по жесткости и трещиностойкости значи-

тельно превышает нормативный уровень равный 0,90. 

Анализ предельных состояний модифицированных панелей по всем расчетным моде-

лям, в том числе на вероятностной основе показал, что снижение высоты сечения следует 

компенсировать увеличением расхода рабочей арматуры и повышением прочности бетона. 

Класс бетона для облегченных панелей принят В20 (для типовых − В15), напрягаемая арма-

тура − классов A600, Ат800 [4, с. 103]. 

Как показали выполненные исследования, уменьшение высоты панели на 6 см дает 

снижение расхода бетона (массы) изделия на 20 %, расход стали, наоборот, увеличивает-

ся на 13,8 %. При определении экономического эффекта важно отметить следующее. Во-

первых, повышение класса бетона не будет сопровождаться увеличением расхода цемента, 

поскольку фактическая прочность бетона пустотных панелей принимается выше проектной 

из-за необходимости немедленной распалубки конструкций, которые изготавливаются по 

конвейерной технологии. 

Во-вторых, стоимость стали классов A600 и Ат800 отличается незначительно. По 

обобщенным показателям стоимость одной облегченной пустотной панели для малоэтажных 

зданий получается в среднем на 15,2 % меньше стоимости типовых конструкций [4, с. 103]. 

Рассмотрим второе направление оптимизации многопустотных панелей перекрытия, 

связанное с использованием высокопрочной арматуры и повышением уровня ее натяжения. 

Оптимизация армирования панелей должна привести к сокращению затрат на производ-

ство при обеспечении требуемой прочности. Многопустотные панели перекрытий изготавлива-

ются из бетона класса В15 и армированы преднапряженной арматурой класса A600 (по проекту). 

Метод натяжения арматуры − электротермический. Величина контролируемого предварительно-

го напряжения арматуры составляет 450 МПа. 

Многочисленные испытания пустотных плит на комбинате «Братскжелезобетон» (более 

50 шт.) серии 1.141-1 согласно ГОСТ 8829-94 показали, что некоторые из них не отвечают тре-

бованиям прочности и жесткости [2, с. 10]. Показатели надежности, полученные на основании 

вероятностного расчета при проектном армировании, представлены в табл. 3. Они также свиде-

тельствуют о недостаточной надежности рассмотренных плит [2, с. 11] по прочности 

(H1<0,9986) и некоторых плит по жесткости (Н2<0,90). 

Таким образом, в результате вероятностных расчетов было установлено, что контрольные 

нормативы (контрольная нагрузка и прогиб) для большинства плит серии 1.141.-1 были назначе-

ны не достаточно корректно. Возможны два варианта выхода из сложившейся ситуации [2, 

с. 11]: 

− исходя из обеспечения требуемой надежности определить эти контрольные 

нормативы; 

− изменить армирование плит в соответствии с указанными контрольными нормативами. 

Первый вариант обеспечения требуемого уровня надежности конструкций заводского из-

готовления предназначен для проектировщиков, непосредственно занимающихся разработкой 

данной серии типовых изделий. Для заводов ЖБИ, которые изготавливают сборные железобе-

тонные конструкции, целесообразно использовать второй вариант, то есть изменение армирова-

ния. 

На комбинате Братскжелезобетон для многопустотных плит серии 1.141.-1 на основании 

вероятностных расчетов была осуществлена замена стали класса A600 на Ат800 [2, с. 10]. Коли-

чество напрягаемой арматуры при проектном и измененном армировании для некоторых плит 

приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Снижение расхода арматуры при оптимизации многопустотных панелей  

перекрытий 
Марка плиты Расход арматуры на одну панель, кг Снижение 

расхода стали, % по проекту при оптимизации 

ПК63-15-8А-IVт 56,38 45.44 19,4 

ПК60-15-8А-IVт 48,90 40,64 16,9 

ПК48-15-8А-IVт 28,41 24,06 15,3 

ПК60-15-6А-IVт 41,07 36,59 10,9 

ПК63-12-8A-IVт 46,64 37,08 20,5 

ПК48-12-8А-IVт 21,90 19,71 10 

 

Показатели надежности плит и разрушающая нагрузка для пустотных плит при про-

ектном и измененном армировании приводятся в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Разрушающая нагрузка и показатели надежности многопустотных плит 
Марка плиты Разрушающая нагрузка, кН/м2 Показатели надежности 

по 

проекту 

при 

оптимиза-

ции 

увеличе-

ние, % 

при проектном армировании при оптимизации 

H1 H2 H1 Н2 

ПК63-15-8А-IVт 13,53 15,22 16,0 0,9838 0,6170 0,9996 0,9160 

ПК60-15-8А-IVт 13,19 15,11 18,8 0,9533 0,6910 0,9994 0,9790 

ПК48-15-8А-IVт 13,35 15,34 19,2 0,9630 0,9100 0,9996 0,9999 

ПК60-15-6А-IVт 11,11 13,53 29,8 0,9790 0,5310 0,9999 0,9570 

ПК63-12-8А-IVт 14,58 15,88 11,2 0,9973 0,9300 0,9999 0,9660 

ПК48-12-8А-IVт 13,65 16,44 26,2 0,9620 0,9790 0,9999 0,9975 

 

Примечание: показатель надежности по трещиностойкости H3 в табл. 3 не приводится, 

поскольку в обоих случаях он получается значительно выше 0,90. 

 

Из анализа показателей видно, что разрушающая нагрузка для плит с оптимизированным 

армированием увеличилась в среднем на 14,8 % [2, с. 11], что приводит к повышению надежно-

сти плит по прочности Н1 на начальный момент эксплуатации. Показатель Н1 для всех плит с из-

мененным армированием стал выше нормативной обеспеченности 0,9986. 

В результате применения арматуры класса Ат800 и увеличения уровня ее преднапряжения 

до 600...650 МПа показатели надежности по жесткости Н2 для всех плит стали также выше нор-

мативной обеспеченности, равной 0,90 [2, с. 11]. 

Расход преднапряженной арматуры в пустотных панелях перекрытия в среднем снижает-

ся на 18,5 % за счет изменения класса арматуры. С точки зрения экономической эффективности 

такая замена является оправданной, поскольку арматура класса A600 изготавливается из низколе-

гированной стали, стоимость которой выше на 15,2 %, чем арматуры класса Ат800. Таким обра-

зом, проблема оптимизации пустотных плит является актуальной как с точки зрения экономии 

ресурсов, так и для повышения в целом надежности плит. 

 

Список использованной литературы и источников 

1. Самарин Ю.А., Коваленко Г.В., Орлов М.Т. Резервы надежности и долговечности 

железобетонных конструкций заводского изготовления/ М.: Информэнерго, 1988. Обзорная 

информация. (Сер. Строительная индустрия в энергетике, вып. 3). – 44 с. 

2. Самарин Ю.А., Коваленко Г.В. Оптимизация преднапряженных пустотных настилов 

по показателям надежности // Научные труды общества железобетонщиков Сибири и Урала. Но-

восибирск: СГАПС.− Вып.2. 1994. − С. 10-12. 



159 

3. Дудина И.В., Большешапова А.С. Экономическая эффективность от внедрения ав-

томатизированного способа оценки надежности конструкций заводского изготовления/ Про-

блемы экономики и управления строительством в условиях экологически ориентированного 

развития. Материалы Второй Всероссийской научно-практической онлайн-конференции 

с международным участием и элементами научной школы для молодежи. ТГАСУ, БГУЭиП, 

БрГУ.– Томск: Изд-во ТГАСУ, 2015. – С. 99-106. 

4. Дудина И.В., Хохлова Н.В. Анализ результатов оптимизации многопустотных па-

нелей перекрытия для малоэтажного строительства/ Молодая мысль: наука, технологии, ин-

новации: материалы VIII (XIV) Всероссийской научно-технической конференции. 

– Братск: Изд-во БрГУ, 2016. – С. 101-104. 

 

Информация об авторах 

Дудина Ирина Васильевна – кандидат технических наук, доцент, кафедра строитель-

ных конструкций и технологий строительства, Братский государственный университет, 

665709, г. Братск, ул. Макаренко 40, e-mail: dydina_irina@mail.ru. 

Назарова Наталья Олеговна – магистрант, кафедра строительных конструкций 

и технологий строительства, Братский государственный университет, 665709, г. Братск, 

ул. Макаренко 40, e-mail: natashanazarova1995@mail.ru. 

 

Autors 

Dudina Irina Vasilievna – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Chair of 

Building Constructions and Building Technologies, Bratsk State University, 40, Makarenko str., 

Bratsk, 665709, e-mail: dydina_irina@mail.ru. 

Nazarova Natalia Olegovna – undergraduate, Chair of Building Constructions and Building 

Technologies, Bratsk State University, 40, Makarenko str., Bratsk, 665709, e-mail: natashanaza-

rova1995@mail.ru. 

 



160 

УДК 338.242 

Д.А. Захарченко, Д.А. Крутикова 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

В работе исследуется сложившаяся ситуация в сфере управления коммерческими объ-

ектами недвижимости. Разработана система факторов, определяющих инвестиционную при-

влекательность; сформулирован механизм управления объектами коммерческой недвижимо-

сти предложен показатель оценки эффективности прироста инвестиционной привлекатель-

ности объектов коммерческой недвижимости в рамках разработанного механизма; разрабо-

таны рекомендации по внедрению предложенного механизма для собственников и управля-

ющих объектами коммерческой недвижимости. Механизм управления объектами коммерче-

ской недвижимости позволяет не только оценивать эффективность каждого выполненного 

мероприятия на объекте, но и анализировать планируемые работы, обосновать управленче-

ское решение. Это поможет наиболее полноценно, с минимальными затратами и максималь-

ной эффективностью управлять объектом недвижимости в интересах собственника. 

Ключевые слова: коммерческие объекты недвижимости, девелопмент, механизм 

управления, инвестиционная стоимость. 
 

D.A. Zakharchenko, D.A. Krutikova 
 

EFFECTIVE COMMERCIAL PROPERTY MANAGEMENT, PROBLEMS AND 

SOLUTIONS. 
 

The paper examines the current situation in the management of commercial real estate. The 

system of factors determining investment attractiveness is developed; the mechanism of manage-

ment of objects of commercial real estate is formulated the indicator of estimation of efficiency of 

increase of investment attractiveness of objects of commercial real estate within the developed 

mechanism is offered; the recommendations on introduction of the offered mechanism for owners 

and managers of objects of commercial real estate are developed. The mechanism of management 

of commercial real estate objects allows not only to evaluate the effectiveness of each completed 

event at the facility, but also to analyze the planned work, to justify the management decision. This 

will help the most fully, with minimal costs and maximum efficiency to manage the property in the 

interests of the owner. 

Keywords: commercial real estate, development, management mechanism, investment value. 
 

В последнее время вопросы эффективного управления коммерческой недвижимости 

являются очень популярными. Чаще всего главной проблемой на рынке управления недви-

жимым имуществом является плохая подготовка про информированность владельца 

о состоянии рынка недвижимости. Знание основ и механизмов управления коммерческой не-

движимостью крайне необходимо как для успешной предпринимательской деятельности 

в различных видах бизнеса, так и в части самого девелопмента недвижимости, поскольку во-

просы создания и развития недвижимости являются звенья в системе рыночных отношений. 

Коммерческая недвижимость выступает в качестве объекта инвестирования с целью получе-

ния прибыли при последующей продаже или сдачи в аренду, а также как материальный ре-

сурс любого, в том числе и государственного предприятия, увеличивающий стоимость его 

активов. 

В современной экономической литературе представлен достаточно широкий спектр 

научных публикаций, связанных с управлением рынка коммерческой недвижимости. Наибо-

лее значительный вклад внесли такие авторы, как С.В. Грибовский, Дж. Фридман, А.М. Пла-

тонова, А.Н. Асаул, Е.Б. Смирнов, А.С. Роботов, С.А. Ершова. 

Целью исследования изучение особенностей управления на рынке коммерческой не-



161 

движимости и анализ современных мировых методик и практики управления и выработка 

рекомендаций по эффективному управлению коммерческой недвижимостью. 

В наше время понятие «коммерческая недвижимость» широко распространено, 

однако процесс его становления был сложен и противоречив. 

Недвижимость является одной из основных составляющих национального богатства 

– базового актива любой страны [3]. 

Посредством недвижимости формируются все звенья в системе рыночных отноше-

ний. Коммерческая недвижимость выступает в качестве объекта инвестирования с целью по-

лучения прибыли при последующей продаже или сдачи в аренду, а также как материальный 

ресурс любого, в том числе и государственного предприятия, увеличивающий стоимость его 

активов. Коммерческая недвижимость представлена на рынке сегментами торговой, офис-

ной, складской, гостиничной недвижимость. 

Основной задачей управления объектами недвижимости является достижение 

максимальной эффективности использования недвижимости в интересах собственника. 

На сегодняшний день на рынке услуг управления коммерческой недвижимостью от-

сутствуют единые стандарты и методики управления. В среде крупных российских 

и западных управляющих для обозначения понятий процесса управления используются, как 

правило, такие термины как Facility Management (инженерно техническая эксплуатация, об-

служивание инфраструктуры, обеспечение комфортом), Property Management (комплексное, 

доверительное управление), Asset Management (управление финансовыми потоками) Осо-

бенностью рынка управления недвижимостью является невостребованность услуги 

assetmanagement в силу определенного уровня развития экономики [4]. 

Создание эффективной системы управления недвижимостью предполагает выработку 

таких норм и стандартов управления, таких договорных отношений и механизмов матери-

ального стимулирования управляющих, которые позволяли бы свести к минимуму негатив-

ные последствия этого противоречия [6]. 

Управление недвижимостью осуществляется в четырех направлениях (табл 1). 
 

Таблица 1 

Способы управления коммерческой недвижимостью 
Направление Концепция 

Правовое распределение и комбинирование прав на недвижимость 

Экономическое управление доходами и затратами в процессе эксплуатации объекта недвижимости 

Техническое содержание объекта недвижимости в соответствии с его функциональным назначением 

Государственное включает систему законодательного и нормативного регламентирования и контроля поведе-

ния всех субъектов рынка недвижимости, осуществляемую государственными органами, 
оформление и регистрация правоустанавливающих и других документов на объекты недви-

жимости, управление объектами недвижимости в интересах собственника 

 

Правовой аспект управления недвижимостью состоит в наиболее рациональном 

использовании, распределении и комбинировании прав на недвижимость. 

Экономический аспект управления недвижимостью реализуется по средствам 

управления доходами и расходами, формирующимися в процессе эксплуатации объекта 

недвижимости [7]. 

Технический аспект управления объектом недвижимости состоит в поддержании 

объекта управления в работоспособном состоянии в соответствии с его функциональным 

назначением. 

Становление и дальнейшее развитие рынка недвижимости характеризуется переходом 

от использования преимущественно экстенсивных к преимуществу интенсивных факторов, 

обуславливающих углубление разделения и кооперацию труда. Одновременно с этим обост-

ряется конкурентная борьба, вынуждающая многие посреднические фирмы диверсифициро-

вать свою деятельность, заниматься поиском новых видов форм услуг, которые они могут 

предоставить потенциальному клиенту. Так риэлторские фирмы в стремлении обеспечить 

устойчивость и повышение эффективности своей деятельности становятся многопрофиль-
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ными [1]. 

Из приведенного выше определения можно сделать вывод о том, что исходным 

пунктом для организации деятельности по управлению объектом коммерческой 

недвижимостью являются интересы собственника (учредителя правления). Поэтому для 

решения проблемы максимизации прибыли важно учитывать не общие, а предельные 

значения рассматриваемых показателей. 

Однако данное обстоятельство является причиной возникновения ключевого 

противоречия между собственником и управляющим в процессе управления коммерческой 

недвижимостью [5]. Таким образом, на сегодняшний день обострилась необходимость 

принятия единой цели управления коммерческой недвижимостью, которая учитывает 

интересы государства, собственника, инвестора, управляющего и арендатора. 

Для осуществления процедуры оценки эффективности управления недвижимым 

имуществом используется различные подходы и показатели. 

В качестве эффективного инструмента управления объектами недвижимости предло-

жено применение концепции сервейинга, а также была разработана методика оценки наибо-

лее эффективного использования объекта недвижимости, позволяющая по единым правилам 

вывести объективные данные о стоимости прав собственности и предлагающая всем участ-

никам рынка недвижимости равные возможности. Максимизация доходов, получаемых от 

недвижимости в процессе ее использования, является целевым критерием и показателем эф-

фективности управления, что в свою очередь, связано с максимизацией рыночной стоимости 

недвижимости на протяжении всего жизненного цикла объекта [7]. 

При оценке эффективности управления недвижимостью применяют такие методы: 

1. метод приведенных затрат; 

2. методику ЮНИДО, использующую ряд локальных критериев оптимальности: 

2.1 метод чистой текущей стоимости; 

2.2 период окупаемости; 

2.3 норма прибыли; 

2.4 метод внутренней нормы доходности; 

2.5 индекс доходности; 

2.6 метод дисконтированного индекса доходности (индекса рентабельности); 

2.7 модифицированная внутренняя норма доходности (рентабельности);  

2.8 метод средневзвешенного срока жизненного цикла проекта; 

3. методы учета воздействия инфляционных процессов на показатели коммерческой 

эффективности инвестиционных проектов; 

4. методы оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов с учетом 

инфляции; 

5. метод расчета в двух валютах в текущих ценах; 

6. методы оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом фактора не-

определенности: 

6.1 метод скорректированной по риску ставки дисконтирования; 

6.2 метод без рискового эквивалента; 

6.3 метод статистического распределения; 

7. анализ чувствительности (метод вариации параметров); 

8. сценарный анализ; 

9. использование анализа без убыточности для инвестиционных расчетов; 

10. имитационное моделирование на основе метода статистических испытаний (мето-

да Монте-Карло); 

11. анализ затрат [3]. 

Можно сказать о том что, система управления недвижимым имуществом представляет 

собой: 

− степень достижения целей компании при использовании различных ограниченных 

ресурсов, в том числе недвижимого имущества; 
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− степень достижения целей управления недвижимостью как бизнес-процесса 

с наименьшими затратами; 

− способность системы управления недвижимостью к обеспечению развивающихся по-

требностей в недвижимом имуществе с учетом его рационального и экономного использования; 

− способность управленческих воздействий к обеспечению воспроизводства потреби-

тельских свойств недвижимого имущества необходимого качества при наименьших затратах 

[4]. 

Итак, обобщая вышесказанное, можно говорить о том, что не существует общеприня-

тых показателей оценки эффективности использования недвижимого имущества, однако при 

этом есть несколько обобщенных подходов для решения этого вопроса. 

Один из подходов основывается только на финансовом результате оценки эффектив-

ности использования недвижимого имущества, второй предполагает несколько стадий, на 

каждой из которых подбираются определенные критерии для оценки эффективности. 

С другой стороны, руководитель любой организации относительно свободен 

в принятии решении по оценке эффективности и может сам составить себе определенную 

систему показателей, по которой он будет ориентироваться для достижения тех или иных 

целей организации. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В данной статье описаны основные составляющие институциональной среды строи-

тельства. Проанализировано развитие нормативно-законодательной базы в области эколого-

экономического регулирования градостроительной деятельности. Представлена комплексная 

оценка воздействия строительной деятельности на окружающую среду, описаны программы 

и проекты экологического строительства, реализованные на территории РФ за последние де-

сять лет. 

Ключевые слова: инвестиционно-строительная деятельность, эколого-экономическое 

регулирование, институционализация, градостроительство, экологизация. 
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DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF ECOLOGICAL AND 

ECONOMIC REGULATION OF THE CITY PLANNING ACTIVITIES 

 

This article describes the main components of the institutional environment of construction. The 

development of the regulatory and legislative framework in the field of environmental and economic 

regulation of urban development is analyzed. A comprehensive assessment of the impact of construction 

activities on the environment is presented, and the programs and projects of ecological construction im-

plemented in the territory of the Russian Federation for the last ten years are described. 

Keywords: investment and construction activities, environmental and economic regulation, 

institutionalization,urban planning, greening. 

 
Постоянное развитие рыночных институтов и изменение социально-экономической 

ситуации в России привели к возникновению противоречий между неограниченно растущим 

количеством потребностей социума и ограниченными способностями природно-ресурсного 

потенциала по обеспечению их. Одним из основополагающих факторов экономического раз-

вития является научно-технический прогресс, который так же стал причиной противоречий, 

определяющих особенности развития эколого-экономической системы, при ограниченных 

возможностях инвестирования в рациональное природопользование. Вторым источником 

экономической динамики наряду с технологическим прогрессом выступают институцио-

нальные изменения. Экономическое развитие без учета экологических и социальных интере-

сов − следствие рассогласования в институциональной среде функционирования эколого-

экономической системы нашей страны, углубления противоречий между административны-

ми и рыночными институтам [2]. 

Институциональная среда в строительстве – это система политических, социальных 

и юридических правил, которая образует базис для организации и регулирования процессов 

производства, обмена и распределения строительной продукции. Широко известно, как 

строительство влияет на экологию в масштабах всей планеты. Ежегодно на его нужды рас-

ходуется огромный объем древесины и других ресурсов, к которым относится камень, из-

весть, песок и другие материалы, извлекаемые из недр земли. Этим безвозвратно нарушают-

ся существующие экосистемы, губится природный ландшафт. Несомненно, как всякая меня-

ющаяся система, институциональная среда строительной отрасли несовершенна и требует 

постоянного развития. Именно поэтому, внедрение экологизации строительного производ-

ства, развитие нормативно-правовой базы в области эколого-экономического регулирования 

градостроительной деятельности и другие этапы совершенствования институциональной 

среды строительной деятельности являются весьма актуальными на сегодняшний день [4]. 
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При создании современной и эффективной системы обеспечения экологической без-

опасности существенное значение приобретает наличие соответствующей нормативно-

законодательной базы, при которой необходимо охватить все элементы градостроительной 

сферы в рамках единого правового поля, разработать эколого-экономическую концепцию 

регулирования градостроительной деятельности и эффективно реализовывать политику без-

опасности окружающей среды и социума.  

В период с 2010 года в России более пристальное внимание уделяется активизации 

процессов экологизации экономического развития [6]. Среди них, как наиболее значимые 

и показательные можно выделить: 

1. Заседания президиума Госсовета Российской Федерации по вопросам экологии 

и охраны окружающей среды (2010-2011гг.). 

2. Утверждены «Основы государственной политики в области экологического разви-

тия Российской Федерации на период до 2030 года» (2012 г.). 

3. Утвержден план действий по реализации Основ государственной политики 

в области экологического развития РФ на период до 2013 года. 

4. Утверждена государственная программа Российской Федерации «Охрана окружа-

ющей среды» на 2012 - 2020 годы. 

5. Создана технологическая платформа (ТП) «Технологии экологического развития». 

6. 2013 год в России объявлен годом охраны окружающей среды. 

7. В течение 2014 года были приняты ряд базовых законодательных инициатив, сфор-

мировавших каркас нового Экологического кодекса России. Первый закон − № 219-ФЗ за-

ложил принципиально новое содержание государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды. Основная цель закона – создание условий для предотвращения 

и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Один из основных механизмов 

− переход на наилучшие доступные технологии при производстве товаров, выполнении ра-

бот и оказании услуг [9]. Второй закон – 458-ФЗ дополняет первый и направлен на конкрет-

ную область регулирования − обращение с отходами [10]. 

8. 22 декабря 2015 года Государственной Думой принят и в дальнейшем одобрен Со-

ветом Федерации Федеральный закон, которым решается ряд актуальных вопросов правово-

го регулирования механизма платы за негативное воздействие и в области обращения с отхо-

дами: в частности: 

− необходимость иметь лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилиза-

цию переносится на 1 июля 2016 года; 

− перенос вступления в силу отдельных положений Федерального закона 458-ФЗ 

в части обращения с твердыми коммунальными отходами до 1 января 2017 года с правом 

субъекта определять самостоятельно дату переходы на «новые правила» регулирования 

ТКО; 

− в целях исключения излишней административной нагрузки устанавливается воз-

можность для малого и среднего бизнеса вносить плату за негативное воздействие на окру-

жающую среду 1 раз в год (не ежеквартально); 

− к плате за негативное воздействие на окружающую среду дополняется понижающий 

коэффициент 0,3, который применяется в случае, если хозяйствующий субъект размещает  

собственные отходы на собственном полигоне; 

− уточняются требования к получению профессионального образования к лицам, до-

пущенным к обращению с отходами; 

− в связи с тем, что не все отходы, образующиеся в результате утраты товаром потре-

бительских свойств, являются твердыми коммунальными, производители таких товаров, 

в целях обеспечения их утилизации, более не будут ограничены в выборе поставщика соот-

ветствующих услуг. 

9. 2017 год был объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий 

в России. 
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Ведущую роль в преобразовании градообразующей среды занимает экологическое 

строительство. Экологическое строительство (зеленое строительство) − это новый (постин-

дустриальный) этап развития архитектурно-строительной отрасли, на который она начала 

переходить на рубеже XX и XXI веков, и одновременно − важная составляющая понятия 

«устойчивое развитие». Этот переход является проявлением глубинных процессов осознания 

мировым сообществом той роли, которую человеческая цивилизация вообще 

и урбанизированные территории − в частности, играют в разрушении устойчивости экоси-

стемы нашей планеты [8]. 

Сегодня за этим понятием стоит кардинальное изменение подхода ко всему строи-

тельному и проектному процессу, которое стало возможным благодаря появлению иннова-

ционных (высоких) технологий. Чтобы понять, на каком этапе и с помощью чего возможна 

оптимизация, и где кроется настоящий ущерб окружающей среде, необходимо принимать во 

внимание не только качественные характеристики, заложенные в самом проекте, но и весь 

процесс производства строительных материалов, систему их доставки до строительной пло-

щадки, подход подрядчиков к работе, комплектацию объекта, особенности его эксплуатации 

и утилизации и многое другое. 

Чтобы строительство можно было назвать «зеленым», должны соблюдаться опреде-

ленные стандарты и нормы на каждом из его этапов. Для адекватной оценки соблюдения 

этих принципов при реализации проектов в сфере недвижимости на Западе были разработа-

ны особые рыночные инструменты – добровольные системы сертификации зданий, которых 

в настоящий момент в мире насчитывается несколько десятков. Ряд из них является между-

народными системами, которые применяются по всему миру, в т.ч. и в России [5]. 

Одним из основных и наиболее действенных экологических проектов можно назвать 

распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2014 г. № 398-р «О комплексе мер, направлен-

ных на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, переход на прин-

ципы наилучших доступных технологий и внедрение современных технологий» 

− НДТ. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» статья 28.1. Наилучшие до-

ступные технологии (введена Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ). 

НДТ − технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания 

услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего со-

четания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия тех-

нической возможности ее применения. К «доступным» относятся те технологии, которые 

разработаны с учетом экономических и технических реалий, «наилучшие» − наиболее эф-

фективные для достижения высокого уровня защиты окружающей среды в целом. 

Критерии для определения наилучшей доступной технологии являются: наименьший 

уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на единицу времени или 

объем производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги; эконо-

мическая эффективность ее внедрения и эксплуатации; применение ресурсо- 

и энергосберегающих методов; период ее внедрения; промышленное внедрение этой техно-

логии на двух и более объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду. 

На сегодняшний день уже должна осуществиться постановка на государственный 

учет всех предприятий, деление предприятий на категории, разработка и издание отраслевых 

справочников НДТ, принятие подзаконных актов. С 2019 по 2022 годы планируется провести 

в пилотном режиме внедрение НДТ на предприятиях (300), являющихся крупнейшими «за-

грязнителями», будут выдаваться комплексные экологические разрешения на принципах 

НДТ. С 2019 года принципы НДТ будут учитываться при проектировании новых предприя-

тий. С 2023 года административные ограничения будут касаться всех действующих предпри-

ятий. До 2025 года все предприятия первой категории должны получить комплексные эколо-

гические разрешения [1]. 

Так же стоит уделить внимание Федеральному закону «Об охране окружающей сре-

ды» статье 31.1. Комплексное экологическое разрешение (введена Федеральным законом от 
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21.07.2014 № 219-ФЗ). Дифференциация подхода к применению мер государственного регу-

лирования в отношении объектов хозяйственной и иной деятельности (включает четыре ка-

тегории воздействия) [4]: 

I категория – оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую 

среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий; 

II категория – умеренное негативное воздействие на окружающую среду; 

III категория – незначительное негативное воздействие на окружающую среду; 

IV категория – минимальное негативное воздействие на окружающую среду. 

В ФЗ «Об экологической экспертизе» внесены изменения: расширяется перечень объ-

ектов экспертизы. Теперь государственная экологическая экспертиза будет проводиться так-

же в отношении: проектной документация объектов, используемых для размещения и (или) 

обезвреживания отходов I-V классов опасности, искусственных земельных участков на вод-

ных объектах; материалов обоснования комплексного экологического разрешения. 

Проведение государственной экологической экспертизы переносится на более ран-

нюю стадию проектирования - до разработки проектной документации. Также сокращаются 

сроки организации и проведения экспертизы, вводится стратегическая экологическая оценка 

[3]. 

Еще одним значимым проектом в области экологического регулирования градострои-

тельной деятельности можно назвать проект «Комфортная городская среда» [7]. Проект 

включает в себя три основных направления: 

1. Качественное содержание города. Данное направление включает создание новых 

правил благоустройства и содержания; оптимизацию систем уборки, освещения 

и озеленения; создание общественных комиссий, контролирующих решения о развитии го-

рода. 

2. Благоустройство дворов. В рамках данного направления в 2017 году было благо-

устроенно более девятнадцати тысяч дворов. Работы по благоустройству дворов должны 

быть синхронизированы с планами капитального ремонта домов, ремонта сетей и прочих ра-

бот. 

3. Создание и благоустройство общественных пространств. В рамках данного направ-

ления в 2017 году было благоустроенно около трех тысяч парков и других общественных зон 

по всей стране. Из них 220 − зоны в малых городах. Решение о том, какое общественное про-

странство нужно обстраивать, принимают жители. Отчеты об общественных обсуждениях 

публикуются на сайтах каждого муниципалитета. 

В 2017 году Минпромторгом России был создан центр экологической промышленной 

политики на базе Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр 

по проблемам управления ресурсосбережением и отходами». В этот же период Роспотребна-

дзор России занят разработкой наилучших практик регулирования обращения с отходами 

производства и потребления. Мероприятием, непосредственно касающимся градостроитель-

ства, стал I международный фестиваль зеленых технологий в городской среде, архитектуре 

и искусстве «Арт-эко» [11]. 

Таким образом на протяжении последних десяти лет прослеживаются положительные 

изменения в процессе институционализации градостроительной среды, разрабатываются за-

коны, способствующие эколого-экономическому регулированию, реализуются программы 

и проекты в области экологического строительства. В основе экологического регулирования 

градостроительной деятельности лежит изменение положения об экологической экспертизе. 
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УДК 711.4 

М.В. Золотарёва, Ю.В. Васильева 

 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

В статье рассмотрены такие современные тенденции управления градостроитель-

ством, как поддержание и обеспечение устойчивого развития и функционирования городов 

с учетом социально-экологического фактора, а так же внедрение формата «умный город», 

и обозначены основные проблемы управления городским строительством в условиях соци-

ально-ориентированного развития территорий. Приведены основные методы, функции 

и принципы управления. 

Ключевые слова: градостроительство, устойчивое развитие городов, проблемы управ-

ления городским строительством. 

 

M.V. Zolotareva, Y.V. Vasilueva 

 

PROBLEMS AND TENDENCIES OF MANAGEMENT OF CITY CONSTRUCTION IN 

THE CONDITIONS OF SOCIALLY ORIENTED DEVELOPMENT 

 

In article such current trends of management of town planning as maintenance and ensuring 

sustainable development and functioning of the cities taking into account a social-and-ecological 

factor, and also introduction of the «clever city» format are considered, and the main problems of 

management of city construction in the conditions of socially oriented development of territories are 

designated. The main methods, functions and the principles of management are given. 

Keywords: town planning, sustainable development of the cities, problems of management 

of city construction 

 

На сегодняшний день городское строительство в России – это огромный производ-

ственный и социальный потенциал страны, определяющий ее эколого-экономическое разви-

тие. С каждым годом в связи с повышением деловой, социальной и строительной активно-

сти, ресурсной обеспеченности, развитием инфраструктуры «в шаговой доступности» воз-

растает роль и значимость градостроительной деятельности. Именно поэтому стратегической 

деятельностью государственного управления является поддержание и дальнейшее обеспече-

ние устойчивого развития и функционирования городов с учетом социально-экологического 

фактора. 

Тенденции устойчивого развития городов и регионов появились в международных 

конвенциях, а так же в программных документах, документах территориального планирова-

ния и законодательстве развитых стран более 20 лет тому назад, основой которого послужи-

ли технологические прорывы последних десятилетий. По сути, устойчивое развитие подра-

зумевает сбалансированный подход к экономическому росту, социальному прогрессу при 

сохранении качества окружающей среды [3], т.е. включает в себя такие основные принципы, 

как: 

− удовлетворение потребностей человека; 

− рост благосостояния населения; 

− достижение социального равенства и культурного разнообразия; 

− интеграция охраны окружающей среды и развития научно-технического прогресса 

(ресурсо и энергоэффективность); 

− разумный рост и экологическая целостность городского пространства (сдерживание 

ярко выраженного разрастания городов и создание максимально комфортной 

и благоустроенной городской среды); 
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− изменение фактической модели потребления (безотходность функционирования го-

рода) [1]. 

Первые документы в сфере устойчивого развития в нашей стране были приняты 

в 1996 году: Президент России утвердил Концепцию перехода РФ к устойчивому развитию. 

Тем не менее, в России до сих пор отсутствует долгосрочная стратегия устойчивого разви-

тия, и она пока отстает в процессе внедрения принципов устойчивого развития, как от веду-

щих развитых стран, так и от многих развивающихся. Но отдельные принципы устойчивого 

развития за последние пять лет все чаще используются в законодательных актах 

и постановлениях правительства РФ, в особенности в сфере экологии. Вместе с тем это зача-

стую никак не отражается на реально проводимой региональной политике градостроитель-

ства [3]. Нередко происходят нарушения основных принципов и функций в совокупности 

используемых методов управления городским строительством (рис.1) [2, 6]. 

На сегодняшний день в управлении градостроительством существует ряд проблем, 

которые только усиливают различия между уровнями экономического развития и качеством 

территориального планирования, как между регионами и муниципалитетами, так и внутри 

регионов. На местном уровне принципы устойчивого развития пока в различной степени 

внедряются только в отдельных российских городах. Развитие подавляющего большинства 

крупных российских городов сегодня нельзя назвать сбалансированным и устойчивым. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные методы, функции и принципы управления городским строительством 
 

Существует целый комплекс проблем относительно планирования городской застрой-

ки и функционального зонирования территорий. Основным проектным документом, опреде-

ляющим перспективное территориальное развитие города, является Генеральный план. 

Главная задача генплана – определение пути последовательного преобразования городского 

пространства. В составе Генплана предусматривается укрупненное функциональное зониро-

вание территорий. Одним из важнейших инструментов управления градостроительства явля-
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ется корректировка генеральных планов городов, которая находится в зоне ответственности 

субъектов Российской Федерации, при этом не до конца обозначены в этом вопросе полно-

мочия органов местного самоуправления. Корректировку производят из-за возникающих 

сложностей в части взаимоувязки планировочной и транспортной городских структур, а так 

же экологизации городского пространства, сохранения и восстановления культурно-

исторического наследия городов. Это обычно приводит к дополнительным затратам бюд-

жетных средств, а так же, многочисленным изменениям принятых и утвержденных решений, 

что зачастую, особенно в вопросах, связанных с земельно-правовыми отношениями, ведет 

к судебным разбирательствам. Значительной проблемой является отсутствие актуальных 

нормативов градостроительного проектирования, при этом планировщики вынуждены руко-

водствоваться устаревшими с позиций законодательства, а подчас недействующими СНиПа-

ми и ГОСТами [4]. 

При планировании градостроительного развития той или иной территории, не редко 

возникают конфликтные ситуации по причине отсутствия эффективного взаимодействия 

среди большого количества различных ответственных ведомств и структурных подразделе-

ний городских администраций (Федеральная служба земельного кадастра, Роскартография, 

Мингосимущество, Минэкономразвития, Минкультуры и др.), а также отсутствия единой ме-

тодики градостроительного планирования. Отсутствие в некоторых случаях четкой планово-

картографической основы территорий, согласно которой за каждым участком определен вла-

делец, не дает возможности в полной мере использовать зональное планирование и защитить 

права, как инвесторов (застройщиков), так и собственников и простых жителей города в рам-

ках действующих зональных регламентов. 

Проблемы, связанные с возникающими, в ряде случаев, нарушениями единого право-

вого поля в сфере градостроительства, не редко тормозят устойчивое развитие городов. На 

федеральном уровне приняты ряд законов, регулирующих основы строительства, а так же 

разрабатываются и реализуются множество государственных программ направленных на 

устойчивое развитие территорий (ФЗ № 3295-1 «Об основах градостроительства 

в Российской Федерации» (1992 г.), Градостроительный кодекс РФ (утвержден в 1998 г), 

ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» (1998 г.), ФЗ № 261 «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности» (2009 г.), Госпрограмма РФ «Энерго-

сбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», Госпро-

грамма РФ «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы, Госпрограмма РФ «Содействие 

занятости населения» (2014) и т.д.). При этом уровень проработки данных федеральных нор-

мативных и методических документов на уровнях субъектов федераций и отдельных городов 

достаточно низкий. Продолжают возникать проблемы правовых взаимоотношений между 

субъектами, действующими в сфере городского землепользования и правового зонирования 

территорий, когда для каждого участка в обязательном порядке указываются правила его ис-

пользования и максимально допустимые параметры разрешенного на нем строительства, т.к. 

данный механизм предусматривает в первую очередь принятие законодательства на местном 

уровне о зонировании территории города [4]. 

На сегодняшний день существует проблема, связанная с анализом и оценкой реализа-

ции принципов устойчивого развития градостроительства. Принципы эффективного управ-

ления городским строительством предполагают определение качественных и измеримых по-

казателей деятельности городов. В настоящее время в России отсутствует общепризнанный 

индикатор результативности развития городов относительно принципов устойчивого разви-

тия. Таким комплексным и качественным инструментом оценки может стать ежегодный Рей-

тинг устойчивого развития городов России, проводимый Агентство «Эс Джи Эм» [3]. 

Проблемы управления градостроительством во многом связаны недостаточностью 

опыта и низкой квалификации кадров муниципалитетов, особенно в сфере экологического 

и технологического развития. Одной из последних тенденций развития урбанистических 

пространств является формат «умный город». Принципы развития «умного города» схожи 

с принципами устойчивого развития, главное отличие состоит в активном внедрении инфор-
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мационных технологий. Главным образом это автоматизированные интеллектуальные си-

стемы управления и контроля различных сторон жизни города в системе городского ме-

неджмента: жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, городского ав-

томобильного движения, системы образования и здравоохранения, общественной безопасно-

сти, энерго и водоснабжения, экологической ситуации, туризма. Внедрение и инновационное 

использование интеллектуальных систем «умного города» способствуют повышению каче-

ства и оперативности управления городов, снижению административных издержек, не гово-

ря уже об улучшении уровня и качества жизни населения. Для максимальной эффективности 

внедрения таких систем в российские города необходимо иметь специально обученные и вы-

сококвалифицированные кадры, и при этом учесть интересы всех взаимодействующих сто-

рон: органов различных уровней власти, частного бизнеса и общества в целом. Этому спо-

собствуют проведение социологических опросов, конференций и площадок, в том числе он-

лайн, по обсуждению проблем города, широкое обсуждение экспертами и представителями 

общественности итогов реализации каждого проекта [3]. 

Таким образом, анализируя современные тенденции развития градостроения 

и проблемы управления строительства городов в условиях социально-ориентированного раз-

вития, очевидна необходимость использования комплексного системного подхода при реше-

нии задач градостроительного планирования и проектирования в соответствии с принципами 

устойчивого развития, при этом требует совершенствования модель и организационная 

структура управления градостроительством [5]. 
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УДК 504.03 

М.В. Золотарёва, А.С. Глючинский 

 

ОЦЕНКА ЛОЯЛЬНОСТИ ОТНОШЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ К ЗНАЧИМОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

В статье представлены результаты исследования отношения руководителей строи-

тельных организаций к значимости экологических проблем в строительном комплексе 

г. Томска, а так же обоснована необходимость развития социально-экологической ответ-

ственности строительного бизнеса, как фактора решения экологических проблем региона, 

через механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Ключевые слова: социально-экологическая ответственность строительного бизнеса, 

строительный комплекс, экологоориентированная модель развития территории, государ-

ственно-частного партнерство. 

 

M.V. Zolotareva, A.S. Gluchinskiy 

 

EVALUATION OF LOYALTY OF THE RELATIONSHIP OF THE LEADERS 

OF CONSTRUCTION COMPANIES TO THE IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL 

PROBLEMS 

 

Results of a research of the attitude of heads of the construction organizations towards the 

importance of environmental problems in a construction complex of Tomsk are presented in article, 

and need of development of social-and-ecological responsibility of construction business as factor 

of the solution of environmental problems of the region, via mechanisms of the public-private part-

nership (PPP) is also proved. 

Keywords: social-and-ecological responsibility of construction business, construction com-

plex, ekologooriyentirovanny model of development of the territory, state-private partnership. 

 

На сегодняшний день строительный комплекс играет важнейшую роль в социально-

экологическом развитии регионов Российской Федерации. Траектория формирования совре-

менного строительного бизнеса во всём мире сводится к внедрению новых технологий 

и приоритетному использованию различных экологичных и энергоэффективных материалов. 

Основной задачей строительства является улучшение условий жизни человека и его безопас-

ность. Ориентация на экологическое развитие в строительном комплексе связанна 

с изменением как внешней, так и внутренней среды жизнедеятельности человека. Развитие 

инновационной активности строительного комплекса приводит к повышению качества стро-

ительной продукции, в том числе, с точки зрения экологического фактора, что в свою оче-

редь ведёт к совершенствованию качества уровня жизни населения. Кроме того, не менее 

важным фактором остается создание наиболее экологически благоприятной, а так же без-

опасной и комфортной среды жизнедеятельности человека, в первую очередь благоустрой-

ства придомовых территорий и всего городского пространства, что неразрывно взаимосвя-

занной с экологическими условиями и качеством жизни населения [2, 5]. 

Практическая реализация экологоориентированной модели развития территории 

определяется уровнем развития социально-экологической ответственности хозяйствующих 

субъектов. Социально-экологическая ответственность строительного бизнеса находит своё 

воплощение не только в соблюдении обязательных экологических требований, закреплённых 

нормативно-законодательными актами, но и в осуществлении инициативной деятельности, 

направленной на принятие дополнительных повышенных социально-экологических требова-

ний к реализуемым инвестиционно-строительным проектам [3, 1]. На сегодняшний, день на 

наш взгляд, существует потребность в модернизации управления строительной деятельно-

стью с позиции социально-экологического фактора развития. Следовательно, необходимо 
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выяснить отношение руководства строительных компаний к значимости существующих эко-

логических проблем в регионе, а так же какие способы их решения они рассматривают как 

более эффективные, и какова на сегодняшний день их готовность принимать в соответствии 

с экологоориентированной моделью развития территории соответствующие управленческие 

решения. 

Нами было проведено авторское исследование в виде опроса руководителей органи-

заций строительного комплекса методом анонимного анкетирования на тему «Значимость 

социально-экологической ответственности для строительного бизнеса». В процессе анкети-

рования было опрошено 80 респондентов, занимающих руководящую должность в строи-

тельных организациях. Погрешность выборки составила 8 %, при точности 85 %. Опрашива-

емым было предложено ответить на 10 вопросов. Большинство вопросов носило закрытый и 

полузакрытый характер. 

Абсолютно все респонденты видят взаимосвязь проблем состояния экологических си-

стем и среды жизнедеятельности человека (100 %). Оценить экологические проблемы регио-

на в строительной сфере на сегодняшний день предлагалось на основе выбора трех наиболее 

значимых, по мнению респондентов, факторов. Достаточно большое количество респонден-

тов (80 %) отметили загрязнение окружающей среды (рис. 1). 

На втором месте (50 %) − образование строительных отходов, использование низко-

экологичных материалов в строительстве, опасность возникновения чрезвычайных ситуаций 

и создание экологически неблагоприятной среды жизнедеятельности человека, что имеет 

важнейшее значение особенно для городов обладающих культурно-историческим 

потенциалом. 

 

 

Рис. 1. Структура ответов на вопрос: «Какие экологические проблемы на ваш взгляд 

существуют в строительной сфере на сегодняшний день?» 

 

Далее респондентам предлагалось выбрать, кто, по их мнению, должен решать эколо-

гические проблемы строительной отрасли, в том числе сохранения благоприятной экологи-

ческой среды и комфортной городской среды. Структура ответов представлена на рисунке 2. 
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Рис.2. Структура ответов на вопрос: «По вашему мнению, кто должен решать экологические 

проблемы строительной отрасли, в том числе сохранения благоприятной экологической 

среды и комфортной городской среды?» 

 

В целом 80 % респондентов считают, что в любом случае государство должно решать 

экологические проблемы строительной отрасли или, как минимум, принимать в этом уча-

стие, в частности 35 % опрашиваемых полагают, что экологические проблемы строительной 

отрасли должны решать совместно государство, строительный бизнес и общественные орга-

низации. Необходимо отметить, что только 20 % думают, что решать эти проблемы должны 

частный бизнес или общественные движения и организации самостоятельно. 

На вопрос «Как вы считаете, за счёт каких средств должны решаться экологические 

проблемы строительной отрасли, в том числе проблемы сохранения экологически благопри-

ятной и комфортной городской среды?», опрашиваемым было предложено выбрать один из 

четырех вариантов ответов (рис. 3). 
 

 

Рис.3. Структура ответов на вопрос: «Как вы считаете, за счёт каких средств должны 

решаться экологические проблемы строительной отрасли, в том числе проблемы сохранения 

экологически благоприятной и комфортной городской среды?» 
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Большинство респондентов (45 %) считают, что средства для решения экологических 

проблем должен выделять частный бизнес на ряду с государством и специализированными 

фондами, при этом 25 % опрошенных считают решение экологических проблем задачей 

только федеральных, региональных и муниципальных органов власти. 

При исследовании мнения руководителей о способах эффективного решения суще-

ствующих экологических проблем в сфере строительства респондентам предложено было 

выбрать один или несколько вариантов ответов. Структура ответов представлена на рисунке 

4. 

 

 
Рис. 4. Структура ответов на вопрос: «Как вы считаете, каким способом возможно более 

эффективное решение существующих экологических проблем в сфере строительства?» 

 

Таким образом, самым эффективным способом борьбы с экологическими проблемами 

в строительной сфере, респонденты видят создание государственных утилизационных пред-

приятий (75 %), при этом 40 % респондентов считают необходимым ужесточить государ-

ственные экологические регламенты, а 30 % высказываются за ужесточение взысканий за 

несоблюдение экологических регламентов. 

По мнению большинства респондентов (60 %), учет экологических аспектов при реа-

лизации инвестиционно-строительных проектов необходимо осуществлять с помощью эко-

логической отчётности, которая либо должна разрабатываться отдельно (15 %), либо должна 

быть совмещена с финансовой отчётностью (45 %) (рис. 5). Тем не менее, 40 % респондентов 

вообще не видят необходимости в составлении экологической отчётности. 

 

 
Рис. 5. Структура ответов на вопрос «По вашему мнению, где должны быть учтены 

экологические аспекты при реализации инвестиционно-строительного проекта?» 
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Для 75 % опрошенных является актуальной потребность в получении экологических 

услуг на рынке г. Томска на сегодняшний день, что ещё раз подтверждает заинтересован-

ность данного региона в экологическом предпринимательстве. Самой востребованной, по 

мнению респондентов, экологической услугой в г. Томске является переработка и повторное 

использование переработанных отходов (73 %), а так же утилизация строительных отходов 

(53 %) (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Степень востребованности экологических услуг на рынке г.Томска по мнению 

руководителей строительных организаций 

 

В заключении опроса респондентам был задан вопрос «Готовы ли вы участвовать 

в финансировании экологических мероприятий, реализуемых в г.Томске?», на что 45 % 

опрошенных ответили утвердительно. 

Анализ лояльности отношения руководителей строительных организаций 

к значимости экологических проблем региона показал, что, хотя большая часть опрошенных 

довольна экологическим состоянием Томской области, тем не менее, 55 % респондентов 

считают, что в регионе недостаточно внимания уделяется решению экологических проблем 

строительной отрасли. При этом 75 % нуждаются в развитии экологического предпринима-

тельства и им необходимо оказание экологических услуг. Решать существующие экологиче-

ские проблемы, по мнению опрошенных, должны государственные органы совместно с част-

ным бизнесом и общественностью, за счёт средств государства, частного бизнеса и специа-

лизированных фондов. Кроме того, 45 % опрошенных готовы участвовать в финансировании 

экологических мероприятий. 

Таким образом, результаты опроса свидетельствуют о возможности использования 

механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) для решения множества экологиче-

ских проблем региона, связанных, в том числе, со строительной деятельностью. Такое парт-

нерство в экологической сфере связано с необходимостью защиты прав граждан на безопас-

ную и благоприятную среду жизнедеятельности. Развивая партнерство в экологической сфе-

ре, у строительного бизнеса есть шанс проявить добровольную инициативу и выйти за рамки 

обязательных процедур в области соблюдения экологических требований к проектным ре-

шениям создания строительных объектов на всех стадиях жизненного цикла. Важно, что ис-

пользуя механизм ГЧП и реализуя проекты экологического строительства, строительный 

бизнес способствует решению важных социально-экологических задач по сохранению бла-

гоприятной среды жизнедеятельности человека, но и обеспечивает повышение конкуренто-

способности строительной продукции за счет внедрения инновационных ресурсосберегаю-

щих технологий, материалов, оборудования. Следствием укрепления конкурентных позиций 

является рост прибыли строительной организации [4]. 
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УДК: 691 

А.П. Игнатова, О.П. Полякова 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН ЖИЛОГО ДОМА 

 

Обосновывается выбор строительного материала для возведения стен жилого дома. 

Приводится таблица физико-механических показателей для сравнения характеристик попу-

лярных строительных материалов. Приводятся две локальные сметы, рассчитанные ресурс-

ным методом для сравнения сметной стоимости возведения стен из двух различных материа-

лов и выбор наиболее оптимального варианта. 

Ключевые слова: сметная стоимость строительства, строительные материалы, кера-

мический блок, возведение стен, ресурсный метод. 

 

A.P. Ignatova, O.P. Polyakova 

 

SUBSTANTIATION OF A CHOICE A BUILDING MATERIAL FOR BUILDING OF 

WALLS OF AN APARTMENT HOUSE 

 

The choice of a building material for erection of walls of an apartment house is justified. 

A table of physic − mechanical indicators is given to compare the characteristics of popular build-

ing materials. Two local estimates are given, calculated by the resource method to compare the es-

timated cost of erecting walls from two different materials and choosing the most optimal option. 

Key words: estimated cost of construction, building materials, ceramic block, masonry, re-

source method. 

 

Современная строительная промышленность предлагает потребителю множество раз-

нообразных классических и новейших материалов для возведения зданий различного назна-

чения. Однако выбрать материал, из которого, в конечном счете, и будет построено здание, 

среди их большого количества достаточно трудно.  

Для обеспечения комфортных микроклиматических условий в здании необходимо 

чтобы материал стен, в зависимости от климатического района, отвечал таким характеристи-

кам, как: огнестойкость, звукоизоляция, водопоглощение, теплопроводность, морозостой-

кость, а также прочность, жесткость и устойчивость здания в целом.  

Проанализировав рынок строительных материалов, можно сделать вывод о том, что 

наиболее популярными являются: 

− железобетонные плиты; 

− газобетонные блоки; 

− керамические блоки; 

− керамический кирпич; 

− деревянный брус. 

Приблизительно, до четверти всех расходов по строительству дома приходится на 

стены. Поэтому очень важно сделать правильный выбор при подборе материала, чтобы не 

понести серьёзные финансовые траты в будущем, в том числе и при эксплуатации здания. 

В связи с этим возникает необходимость в сравнении характеристик строительных материа-

лов между собой, для выявления наиболее перспективного. 

 

Таблица 1 

Физико-механические показатели различных материалов 

Характеристика 

Виды строительных материалов для возведения стен 

Железобетонные 

плиты 

Газобетонные 

блоки 

Керамические 

блоки 

Керамический 

кирпич 

Деревянный 

брус 

Прочность, кгс/м2 800 36-38 100-125 125-150 500 
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Характеристика 

Виды строительных материалов для возведения стен 

Железобетонные 

плиты 

Газобетонные 

блоки 

Керамические 

блоки 

Керамический 

кирпич 

Деревянный 

брус 

Огнестойкость НГ НГ НГ НГ Г 

Морозостойкость, 

кол-во циклов 
50-150 100 25-50 75-100 25 

Водопоглощение, % 10-20 14-25 11-12 10-13 30 

Теплопроводность, 

Вт/(м°C) 
0,36-0,42 0,10-0,14 0,18-0,24 0,2-0,24 0,09-0,23 

 

Проанализировав данные таблицы 1 можно сделать вывод о том, что керамические 

материалы являются наиболее привлекательными для строительства. Кроме того, они подхо-

дят для строительства многоэтажных зданий, чем превосходят деревянные и газобетонные 

материалы. Также, в отличие от газобетонных блоков и железобетонных плит, керамические 

стройматериалы являются абсолютно экологичными. 

Однако, решающим фактором при выборе того или иного строительного материала, 

зачастую является его стоимость. На рынке строительных материалов керамический кирпич 

считается достаточно дорогим, но керамический блок, изготовленный по такой же техноло-

гии и не уступающий по характеристикам, способен существенно снизить стоимость строи-

тельства стен. 

Чтобы выбрать материал, который не только прослужит долгое время и будет сохра-

нять тепло в помещении, но и при строительстве и эксплуатации здания сэкономит денежные 

средства, необходимо сравнить их сметную стоимость. 

Сметная стоимость в данной работе рассчитана ресурсным методом, поскольку при-

менение этого метода дает наиболее точные, реальные результаты. 

Локальные ресурсные сметы составлены в текущих ценах по состоянию на I квартал 

2018 года. 

В таблице 2 и 3 представлены сметы на кладку стен из кирпича и кладку стен из кера-

мического блока соответственно. В качестве примера для сравнения сметной стоимости был 

взят объем стен жилого 8-этажного дома по адресу г. Новосибирск, ул. Королева. Общий 

объем стен равен 1458 м3. 
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Таблица 2 

Локальная ресурсная смета на кладку стен из кирпича с теплоизоляционными плитами 

 
Жилой 8-этажный кирпичный дом 

(наименование стройки) 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-01-01 

(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА) 

Кладка стен из кирпича с теплоизоляционными плитами 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: чертежи №________ 

Сметная стоимость : 16 160, 859 тыс.руб. 

Средства на оплату труда: 2 611, 167 тыс.руб. 
Составлен(а) в текущих(прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2018г. 

 

 

Код ресурса Наименование элемента затрат Единица 
измерения 

Количество Сметная стоимость 

на единицу, 
в т.ч. оплата 

труда 

общая, 
в т.ч. оплата 

труда 

08-02-001-02 Кладка стен кирпичных наружных 

простых при высоте этажа свыше 4 м 

м3 1458  16 160 859 

 Затраты труда рабочих, 

средний разряд 3,2 

чел.-ч. 15017,4 

 

164,24 2466457 

 Затраты труда машинистов чел.-ч. 626,94 230,82 144710 

91.05.01.-017 

 

91.14.02-001 

Краны башенные, грузоподъемность 

8 т 

Автомобили бортовые, грузоподъ-

емность: до 5 т 

маш.-ч. 

 

маш.-ч. 

554,04 

 

72,9 

1282,35 

 

820,41 

710473 

 

59808 

 ИТОГО по машинам и механизмам: руб.   770281 

144710 

01.7.03.01-0001 

02.3.01.02-0015 

03.1.01.01-0002 

Вода 

Песок природный для строительных 

работ: работ средний 

Гипсовые вяжущие, марка: Г3 

м3 

 

м3 

т 

364,5 

 

14,58 

20,412 

28 

 

577,87 

5267,2 

10206 

 

8425 

107514 

04.3.01.09-0023 

 
04.3.01.12-0002 

 

06.1.01.05 

 

11.1.03.01-0080 

 

 

12.2.05.11 

Раствор готовый отделочный тяже-

лый: цементный 1:3 
Раствор готовый кладочный цемент-

но-известковый марки: 25 

Кирпич керамический 250х120х65 

мм 

Бруски обрезные хвойных пород 

длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 

толщиной 40-75 мм, IV сорта 

Плиты теплоизоляционные 

м3 

 
м3 

 

1000 шт. 

 

м3 

 

 

м3 

26,244 

 
349,92 

 

594,86 

 

0,729 

 

 

1110,9 

2784,35 

 
2414,26 

 

8809,25 

 

7610,84 

 

 

2023,16 

73072 

 
844798 

 

5240270 

 

5548 

 

 

2247528 

 ИТОГО по материалам: руб.   8537361 

 Прямые затраты  руб.   11 774 099 

 в том числе фонд оплаты труда  руб.   2 611 167 

 Накладные расходы  руб.   2 715 614 

 Прибыль сметная  руб.   1 671 147 

 ИТОГО стоимость строительно-

монтажных работ  

руб.   16 160 859 
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Таблица 3 

Локальная ресурсная смета на кладку стен из камней керамических 

 
Жилой 8-этажный кирпичный дом 

(наименование стройки) 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-01-02 

(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА) 

Кладка стен из керамических камней 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: чертежи №________ 

Сметная стоимость : 10 746, 924 тыс.руб. 

Средства на оплату труда: 1 107, 529 тыс.руб. 
Составлен(а) в текущих(прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2018г. 

 

Сравнивая показатели локальных ресурсных смет можно увидеть, что сметная стои-

мость возведения стен из керамических блоков ниже, чем из керамических кирпичей на 

5413935 тыс. рублей. Наибольшую часть издержек строительного производства составляют 

прямые затраты. Они включают в себя оплату труда рабочих-строителей, стоимость матери-

алов и расходы по эксплуатации машин и механизмов. Результаты расчетов основных пока-

зателей для наглядного представления и удобства их сравнения отражены на рис.1. 

Кирпичная кладка стен обойдётся дороже, за счёт применения дополнительных свя-

зующих материалов, оборудования и утеплительных плит, без которых обойтись невозмож-

но, иначе здание не будет сохранять тепло внутри помещений в холодный период времени 

года. При возведении стен керамическим блоком утеплять стены не нужно, поскольку техно-

логия его изготовления позволяет обеспечить низкую теплопроводность, а крупные габарит-

ные размеры усиливают результат. 

Код ресурса Наименование элемента затрат Единица 
измерения 

Количество Сметная стоимость 

на единицу, 
в т.ч. оплата 

труда 

общая, 
в т.ч. оплата 

труда 

08-02-008-02 Кладка наружных стен из камней 

керамических простых при высоте 

этажа свыше 4 м. 

м3 1458  10 746 924 

 Затраты труда рабочих, 

средний разряд 2,7 

чел.-ч. 6473,52 156,01 1009934 

 Затраты труда машинистов чел.-ч. 422,82 230,82 97595 

91.05.01.-017 Краны башенные, грузоподъемность 

8 т 

маш.-ч. 422,82 1282,35 542203 

 ИТОГО по машинам и механизмам руб.   542203 

97595 

01.7.03.01-0001 
04.3.01.12-0002 

 

11.1.03.01-0080 

 

 

06.1.01.01 

Вода 
Раствор готовый кладочный цемент-

но-известковый марки: 25 

Бруски обрезные хвойных пород 

длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 

толщиной 40-75 мм, IV сорта 

Камень керамический 

250*120*140мм, М300 

м3 

м3 

 

м3 

 

 

1000 шт. 

291,6 
320,76 

 

1,6038 

 

 

284,31 

28 
2414,26 

 

7610,84 

 

 

23000,84 

8165 
774398 

 

12206 

 

 

6539369 

 ИТОГО по материалам: руб.   7334138 

 Прямые затраты  руб.   8 886 275 

 в том числе фонд оплаты труда  руб.   1 107 529 

 Накладные расходы  руб.   1 151 830 

 Прибыль сметная  руб.   708 818 

 ИТОГО стоимость строительно-

монтажных работ  

руб.   10 746 924 
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Рис. 1. Сравнение основных показателей из локальной ресурсной сметы 

 

Учитывая выше сказанное, следует ещё раз отметить, что стоимость возведения стен 

одного и того же дома, но при использовании керамического блока, существенно снизилась. 

Это говорит о том, что керамический блок действительно является самым перспективным 

строительным материалом для возведения стен. Ведь кроме невысокой сметной стоимости 

он обладает ещё и отличными физико-механическими показателями, а так же за счёт крупно-

го формата блоков сокращаются сроки возведения стен. 

Керамический блок появился на рынке строительных материалов несколько лет назад. 

Он является достойным современным аналогом керамического кирпича, который позволяет 

сократить сроки возведения здания, а так же сэкономить денежные средства застройщика. 

Но, несмотря на все свои достоинства, применять его повсеместно в строительстве, как уни-

версальный стройматериал не представляется возможным. Ведь при строительстве объекта, 

будь то жилого или промышленного назначения, нужно учитывать огромное количество ню-

ансов, а каждый строительный объект уникален и подходить к выбору материала нужно 

с особой серьёзностью. 
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РОЛЬ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА В ОБУСТРОЙСТВЕ 

ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Данная статья посвящена вопросам определения роли ландшафтного дизайна 

в обустройстве городских территорий. Выявлены главные проблемы по сохранению и оздо-

ровлению окружающей среды, созданию в городе условий, оказывающих благотворное вли-

яние на психофизическое состояние жителей городов Российской Федерации. Рассмотрены 

примеры ландшафтного дизайна, которые могут помочь обустроить городские территории. 

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, городская территория, обустройство, эколо-

гия, озеленение. 

 

L.A.Kaverzina, О.S. Fatina 

 

THE ROLE OF LANDSCAPE DESIGN IN THE ARRANGEMENT 

URBAN AREA 

 

This article is devoted to the definition of the role of landscape design in urban areas. The 

main problems of preservation and improvement of the environment, the creation of conditions in 

the city that have a beneficial effect on the psychophysical condition of residents of the Russian 

Federation are revealed. Examples of landscape design that can help to equip urban areas were con-

sidered. 

Keywords: landscape design, urban area, arrangement, ecology, gardening. 

 

Ландшафтное искусство совместно с архитектурой и градостроительством относится 

кгруппе пространственных видов искусства и призвано организовывать пространственную 

среду на основе использования естественного материала. Обустройство городских террито-

рий с привлечением специалистов в области ландшафтного дизайна в России до недавнего 

времени производилось в основном в крупных городах, но сегодня роль ландшафтного ди-

зайна в обустройстве городских территорий, в том числе и небольших населенных пунктов, 

существенно возрастает. Администрации городов и поселков стремятся создать красоту 

и уют в парках и скверах, в местах отдыха горожан, подчиняя формирование пространства 

в ландшафтном дизайне многофункциональным экологическим и эстетическим требованиям, 

что и определяет актуальность обсуждаемых в статье вопросов. 

Само понятие «ландшафтный дизайн» является относительно новым для России 

и неоднозначно трактуемым. В таблице 1 представлены различные трактовки данного поня-

тия. В отдельных случаях (определения № 2, № 7 и № 9) «ландшафтный дизайн» представля-

ется как искусство, в других случаях это способ самовыражения (определение № 3), инстру-

менты управления (определение № 5), комплекс специальных мероприятий и решений 

(определение № 10)илисовокупность работ (определение № 6). 

Результатом ландшафтного дизайна по мнению различных источников может быть: 

− создание гармоничной среды (определение № 1); 

− преобразование и оформление земельного участка (определение № 4); 

− создание благоустроенной территории на участке с небольшой площадью (опреде-

ление № 5); 

− эстетичное озеленение территорий, парков, участков (определение № 6);. 

− озеленение, благоустройство, организация садово-парковых насаждений, газонов, 

горок, на основе применения малых архитектурных форм в зелёном строительстве (опреде-

ление № 9); 
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− благоустройство территории путем активного использования природных компонен-

тов (определение № 10). 

 

Таблица 1 

Трактовки понятия «ландшафтный дизайн» 
№ 

п/п 

Содержание определения Ссылка 

1. Ландшафтный дизайн – это создание гармоничной среды, состоящей из природных элементов, 

сформированной средствами озеленения, обводнения, пластики земли в сочетании с малыми 
архитектурными формами, скульптурой, освещением. Здесь играет огромную роль любая, на 

первый взгляд, малозначительная деталь 

[1] 

2. Ландшафтный дизайн – это искусство, находящиеся на стыке трех направлений: с одной сторо-

ны, архитектуры, строительства и проектирования, с другой стороны, ботаники и растениевод-

ства, с третьей стороны, в ландшафтном дизайне используются сведения из истории и филосо-

фии 

[2] 

3. Ландшафтный дизайн – это не только способ самовыражения, но и часть непосредственного 

общения с первозданной природой 

[1] 

4. Ландшафтный дизайн - это разработка и внедрение мероприятий по преобразованию и оформ-
лению земельного участка 

[2] 

5. Ландшафтный дизайн – это инструменты управления, которые направлены на создание благо-

устроенной территории на участке с небольшой площадью 

[3] 

6.  Ландшафтный дизайн – это совокупность работ по эстетичному озеленению территорий, пар-

ков, участков 

[4] 

7.  Ландшафтный дизайн – это искусство создавать и облагораживать естественную красоту во-

круг себя 
[2] 

8. Ландшафтный дизайн – это область ландшафтной архитектуры, которая отличается от ланд-

шафтного проектирования тем, что по сравнению с последним ориентирована на меньшее про-

странство, проекты быстрее реализуются по времени 

[1] 

9. Ландшафтный дизайн – искусство и практические действия по озеленению, благоустройству, 

организации садово-парковых насаждений, газонов, горок, применению малых архитектурных 

форм в зелёном строительстве 

[4] 

10.  Ландшафтный дизайн – это комплекс специальных мероприятий и решений по благоустрой-

ству территории, направленный на изменение внешнего вида территории путем активного ис-
пользования природных компонентов 

[5] 

 

Для начала необходимо рассмотреть аспекты и направления ландшафтного дизайна 

в обустройстве городских территорий, что позволит выявить особенности ландшафтного ди-

зайна в России. 

В наше время одной из главных проблем считается сохранение и оздоровление окру-

жающей среды, создание в городе условий, оказывающих благотворное влияние на психофи-

зическое состояние городских жителей, что принципиально важно в период интенсивного 

роста мегаполисов, увеличения всех видов транспорта и усиления негативного воздействия 

на экологию городской среды. Главная роль в решении данной проблемы отводится озелене-

нию. 

Специализированными исследовательскими работами были установлены определен-

ные пределы условий степени комфорта окружающей среды. С помощью растений возможно 

регулирование данных характеристик, чтобы приблизить их к нужным. Растения содейству-

ют улучшению микроклимата, так же они содействуют горизонтальному и вертикальному 

проветриванию, что существенно очищает воздух [6]. 

В 2017 году в России стартовал проект «ЖКХ и городская среда», в рамках которого 

планируется развитие следующих направлений: 

– качественное содержание городов; 

– благоустройство дворов; 

– создание и благоустройство общественных пространств (набережных, площадей, 

скверов, парков, пешеходных улиц). 
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Общий объем финансирования по данному проекту составляет 42,201 млрд. рублей, 

в том числе 25,601 млрд. рублей будет выделено из федерального бюджета и 16,6 млрд. руб-

лей из регионального бюджета. В 2017 году в городах России уже благоустроено более 

19000 дворов и 2700 парков и других общественных зон. В их числе 220 парков благоустрое-

но в малых городах [7]. 

Главной целью ландшафтного дизайна в обустройстве городских земель считается 

размещение объектов небольших архитектурных форм, в том числе сооружений быстро-

возводимых конструкций, городской мебели, декоративных ограждений, оборудования дет-

ских и спортивных площадок, элементов освещения, мощения, рекламных установок и 

устройств. Ландшафтный план должен предусматривать переход от единичных фрагментар-

ных решений к пространственно развитым комплексам благоустройства, гармонично соче-

тающимся с окружающей застройкой и ландшафтом. 

Сегодня во многих городах и на примыкающих к ним территориях осуществляется 

малоэтажное строительство, предполагающее наличие придомовой территории, требующей 

особого благоустройства. Задумываясь о возведении здания, хозяйственных построек и иных 

сооружений, размещении сада, зон отдыха и т.п., непременно нужно учитывать стиль жизни 

хозяев участка и его постоянных пользователей, их вкусы и потребности. В связи с этим не-

обходим индивидуальный подход со стороны ландшафтного дизайнера. 

Основными целями ландшафтного дизайна городских улицявляются[8]: 

− Эффективная реализация функций коммуникационных пространств; 

− Обеспечение удобного и безопасного движения для всех его участников; 

− Масштабирование и формообразование пешеходных пространств; 

− Создание визуального разнообразия, делающего узнаваемой каждую улицу; 

− Достижение оптимального баланса в распределении информации.  

Одним из актуальных предложений обустройства городских территорий – является 

создание полос для движения на велосипеде. Это одна из самых новых программ экологиче-

ской политики для применения естественных компонентов в ландшафте улиц. И, как обосно-

ванно отмечаетпрофессор Нефёдов В.А., промаркировав полосу движения велосипедиста, 

предоставив ему крайний правый ряд, куда уже никто не заедет на ином транспорте. Такая 

практика существует в мире уже десятки лет. Примером могут послужить улицы многих за-

рубежных городов, жители которых передвигаются по специально выделенным полосам кто 

на велосипеде, кто на роликах. Конечно, маркировка полосы – это только одно из направле-

ний ландшафтного дизайна, можно также при помощи декоративных элементов в виде 

клумб, цветочных композиций, габионов с посадками отделять зоны пешеходов и велосипе-

дистов от потока движения автомобилей. 

О городских улицах и их роли в визуальном многообразии городской среды многого-

ворится в последнее время, а за рубежом уже и делается. Примеры реализации данного под-

хода рассматривались на семинаре [8], где было отмечено, что в Европе в первой декаде мая, 

когда зацветают фруктовые деревья, можно отметить такую особенность: на городских тер-

риториях высаживаются специально привитые деревья, радующие глаз красотой своего цве-

тения. Эксперименты в этой области успешно проводятся. Если привить, допустим, вишню 

на сирень или черемуху, то от одной культуры мы возьмем плодоношение, а от другой 

– пышное цветение. Это уже реализуется и в России, хотя не в таких масштабах, как 

в Европейских странах, пока делаются первые шаги в этом направлении. Пройдет еще не-

сколько лет, и такие насаждения мы сможем видеть в каждом городе нашей необъятной 

страны. 

Еще один пример очень грамотного, по мнению Нефёдова В.А., озеленения – это Ки-

тай. Посмотрев на Шанхай, можно увидеть, что в этом городе преодолены все комплексы 

создания действенной автотранспортной структуры. Автотранспорт перемещается 

в 3-4 яруса, но китайцам не лень было сделать на ярусах сопровождающее озеленение. Тем 

самым они решили проблему губительной загазованности города [8]. 
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Еще одна из самых важных проблем ландшафтного дизайна – это обустройство го-

родских площадей. В качестве основных целей ландшафтного дизайна городских площадей 

можно выделить: 

– обеспечение функциональных связей между транзитными пространствами 

и местами целенаправленного передвижения посетителей; 

– формирование открытого пространства с оптимальным соотношением природных 

и искусственных компонентов среды и структурой, отвечающей назначению фрагментов 

пространства; 

– создание условий для удобного и безопасного передвижения пешеходов и транспорта; 

– формирование визуальных кодов и необходимого знакового разнообразия для рас-

познавания каждой площади; 

– достижение оптимального баланса между пространствами для движения и для 

отдыха. 

Актуальным в нашей стране в рамках ландшафтного дизайна является создание тема-

тических площадей с озеленением. Ежегодно объявляется множество конкурсов по разра-

ботке проектов, позволяющих повысить благоустройство городских территорий на основе их 

большего озеленения. Популярным стало создание на городских площадях зеленых скульп-

тур и даже целых композиций, очень оживляющих городской ландшафт. Растительность се-

годня может выступать одним из основных средств структурирования пространства и это 

есть отдельная ниша в ландшафтном дизайне, требующая своего дальнейшего развития. 

Очень важно при планировании строительства площадей иметь продуманный сцена-

рий, в рамках которого реализуется комплексный подход в освоении пространства проекти-

руемой площади. В большинстве случаев площадь должна быть многофункциональной. На 

ней должны быть предусмотрены зоны отдыха, в том числе активного, должны быть зоны 

общественного питания и целый ряд других элементов, формирующих комфортность время 

провождения в городской среде. Во многих городах отмечается усугубление целого ряда 

проблем (социальных, психологических, экологических), в связи с этим необходимо на пло-

щадях проводить грамотное озеленение, создавать разнообразные цветочные композиции, 

что в итоге благотворно сказывается на настроении населения, посещающего данные объек-

ты. И, безусловно, следует согласиться с мнением, представленным в [9], что человека нуж-

но защищать природой. И при зонировании площадей необходимо расставить все приорите-

ты, должно быть удобно, красиво, функционально, а главное, чтобы не вредило жителям. 

Автомобили могут ехать куда угодно, но нужно, чтобы пешеходные зоны были полностью 

защищены от скопления загрязненного воздуха, поэтому на помощь к нам приходят компо-

ненты природы. 

Одним из перспективных проектов при благоустройстве городских территорий, на 

наш взгляд, является предложение о переносе стоянок автотранспорта с площадей под зем-

лю. Данное направление реализуемо на территории относительно молодых городов, которые 

продолжают свое развитие и имеется возможность планировки городских территорий. 

Особое место в ландшафтном дизайне отводится набережным, которые являются еще 

одним местом скопления людей в городах. Городская территория вдоль берега крупных во-

доемов может выполнять функции: 

− набережных, используемых для подъезда к жилым и общественным зданиям, раз-

мещенным вдоль водоема; 

− прогулочных набережных городских парков или спортивных комплексов; 

− набережных, используемых для хозяйственных или транспортных нужд. 

Популярность прогулок по набережным возрастает, изменяются и требования, предъ-

являемые к ихблагоустройству. На набережных обязательно должны быть созданы условия 

для отдыха, откуда можно созерцать акваторию, противоположный берег. Очень важно про-

думывать дизайнерские задумки, нужно сочетать определенные места с новыми насаждени-

ями кустарников, деревьев, цветов, играющих важную роль в обустройстве городских терри-

торий [10]. 
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Особое внимание должно быть уделено благоустройству жилых дворов, основными 

частями которых являются площадки, проезды, дорожки, детские площадки, зеленые насаж-

дения. Тип жилой застройки (многоквартирная или одноквартирная) определяют особенно-

сти благоустройства. Благоустройство придомовой территории многоквартирных жилых до-

мов сопряжено с некоторыми трудностями, касающимися, прежде всего, недостаточности 

средств, выделяемыхместными органами самоуправления на эти цели. Увеличение количе-

ства автомобилей в пользовании городского населения также создает проблемы для благо-

устройства открытых дворовых пространств. Дворовые территории должны быть оснащены 

дорожками и площадками разных типов, они должны быть многофункциональными и мак-

симально удобными. 

Особое внимание должно быть уделеносозданию и благоустройству детских площа-

док, которые бывают нескольких видов: для детей ясельного, дошкольного и младшего 

школьного возраста. Обязательно нужно учесть тот факт, что территория, выделяемая для 

детской площадки небольшая, но при этом требующая размещения довольно большого ко-

личества людей. Сегодня во дворах, соблюдая так называемую шаговую доступность, стро-

ятсяне только детские площадки, но и всевозможные детские городки и спортивные корты, 

важным условием в благоустройстве которых является их безопасность. Указанные объекты 

должны быть полностью изолированы от автодорог, проездов и стоянок для автомобилей, 

располагать их нужно с подветренной стороны по отношению к площадкам для мусорных 

контейнеров и обязательно защищать всевозможными зелеными насаждениями 

и декоративными стенками со стороны преобладания ветров. 

Именно озеленениеявляется элементом ландшафтного дизайна в благоустройстве дет-

ских площадок и сопряжено оно с определенными трудностями в части обеспечения сохран-

ности зеленных насаждений. Ограниченность пространства детских площадок не всегда поз-

воляет обеспечить разрывы в насаждениях, вследствие чего газон и мелкие кустарники вы-

таптываются, так как их не замечают ни дети, ни взрослые.  

Особое внимание нужно уделить тому, какой ассортимент растений будет в зоне дет-

ских площадок. Должны быть исключены растения, на которых имеются колючки, ядовитые 

и несъедобные плоды. Отдать предпочтения надо тем деревьям, травам и кустарникам, кото-

рые имеют эффект оздоровления окружающей среды и которые способны подавлять жизне-

деятельность опасных бактерий. 

Кратко остановимся на базовых вопросах озеленения и благоустройства территорий 

общеобразовательных школ. На площадках для отдыха первых и вторых классов устанавли-

вается, как правило, игровое оборудование. Для вторых, третьих, четвертых, пятых и шестых 

классов устанавливают спортивные снаряды. А для детей с седьмого по одиннадцатый класс 

совмещают спортивное оборудование и площадки для проведения ими свободного времени. 

Границы территории школы огораживаются специальной ветрозащитной полосой из 

растений. Также деревья и кустарники разделяют зоны различного предназначения. При по-

садке зеленых насаждений нужно правильно спланировать, не будут ли растения препят-

ствовать доступу солнечного света в школьные учреждения. Особое внимание нужно уде-

лить ландшафту перед центральным входом в учебное заведение. 

Основная задача ландшафтного дизайна в обустройстве площадок школьных учре-

ждений это озеленение, благоустройство и создание эстетической среды. Для школьных 

площадок тоже должны быть исключены растения с колючками и ядовитыми, несъедобными 

плодами. И участки школьных учреждений не должны быть изолированы от всего простран-

ства, находясь под «зеленым забором» [11]. 

В заключении бы хотелось сказать, что ландшафтный дизайн играет важную роль 

в обустройстве городских территорий. С его помощью решаются экологические, функцио-

нальные и эстетические проблемы. 
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В статье проведен анализ качества и эффективности работы государственной инспек-

ции труда. 
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OF LABOR IN THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT 

 

The article analyzes the quality and work efficiency of the state labor inspection. 

Keywords: state labor inspection, work efficiency, protection of labour. 

 

Работа каждого регионального надзорного органа в области охраны труда и трудового 

законодательства для государства очень важна, так как она связана в конечном итоге 

с защитой работника на производстве и сохранения его жизни и здоровья. Поэтому должно 

уделяться серьезное внимание со стороны Министерства труда и социальной защиты РФ 

к работе таких надзорных органов. 

Вопросам качества работы государственной инспекции труда Российской Федерации 

в литературе уделяется большое внимания [1-4], так как деятельность государственных 

инспекторов весьма сложна, ответственна и достаточно трудна, особенно в настоящее время, 

когда меняется нормативно-правовая база в области охраны труда. 

На примере Сибирского федерального округа (СФО) проанализируем работу за 

последние годы государственных инспекций труда отдельных регионов, и в том числе на 

примере инспекции труда в Томской области. Анализ проведем на основе статистических 

данных Роструда [5-7]. 

Качество и эффективность работы государственной инспекции труда зависит 

в первую очередь от нагрузки, приходящейся на каждого инспектора. На рисунке 1 показано 

среднее количество хозяйствующих субъектов данного региона, деятельность которых 

подлежит федеральному государственному надзору в сфере труда, приходящееся на одного 

инспектора Роструда. Для анализа взяты только крупные края и области СФО. 
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Рис. 1. Среднее количество хозяйствующих субъектов (тысяч), деятельность 

которых подлежит федеральному государственному надзору в сфере труда, 

приходящееся на одного инспектора по регионам 

 

Как видно из рисунка 1, наибольшее число хозяйствующих субъектов, деятельность 

которых подлежит надзору со стороны инспекции труда, приходящееся в среднем на одного 

государственного инспектора труда, находится в Новосибирской и Томской областях. 

Данные в этих областях значительно превышают российский уровень. Следовательно, 

инспектора в этих областях перегружены работой, т. к. им надо проверять большое 

количество закрепленных за ними предприятий, что ставит их в более тяжелые условия 

работы. 

Если сравнивать в СФО другие государственные инспекции труда, то наименьшее 

количество хозяйствующих субъектов, приходящееся в 2016 году в среднем на одного 

инспектора, находится в Республике Тыва. Там хозяйствующих субъектов на одного 

государственного инспектора приходится в 3,2 раза меньше, чем, например, в Томской 

области. Объяснить такую разницу и мотивировку этого достаточно сложно, т. к. штаты 

в регионах утверждает Роструд. В еще более трудных условиях находится государственная 

инспекция труда Новосибирской области, где это превышение составляет 4,1 раза. Это 

приводит к повышенной нагрузке на инспекторов труда при выполнении ими своих 

обязанностей. 

Такую загруженность в работе инспекторов частично можно показать на примере 

числа личного приема граждан государственным инспектором труда. На рисунке 2 показано 

среднее число принятых на личном приеме граждан одним государственным инспектором 

труда по регионам. 
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Рис. 2. Среднее число граждан, принятых лично государственным инспектором труда 

 

Аналогичную картину мы наблюдаем на рисунке 3, где приведено количество 

обращений граждан, рассмотренных в среднем каждым государственным инспектором труда 

в своем регионе. 

 

 

Рис. 3. Количество приходящихся в среднем на одного государственного 

инспектора труда рассмотренных обращений граждан 

 

На рисунках 2 и 3 хорошо прослеживается тренд увеличения числа обращений 

граждан в государственную инспекцию труда Томской области, как через средства связи, так 

и лично к инспектору труда. На наш взгляд это вызвано тем, что работники стали более 

грамотными в трудовом праве, стали защищать и отстаивать свои интересы в споре 

с работодателем. При этом надо отметить, что несмотря на увеличение количества 

обращений граждан, численность работников государственной инспекции труда в Томской 

области за последние годы практически оставалась постоянной: 2014 год – 13 человек, 2015 

– 15 человек, 2016 – 14 человек. Все это приводит к большой загруженности в работе 
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государственного инспектора труда в современное время, что не может не отразиться на 

качестве его работы. 
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УДК 332.83 

З.М. Каримова 

 

ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Настоящая статья посвящена проблеме жилищного строительства в Республике Та-

джикистан. Проанализированы показатели по жилищному строительству Республики 

и представлено краткое описание текущей ситуации по обеспеченности жильем населения 

Республики Таджикистан, обозначены основные проблемы развития жилищного строитель-

ства и даны рекомендации по их решению. 

Ключевые слова: строительная отрасль, строительные материалы, жилищное строи-

тельство, градостроительство, генеральный план. 

 

Z.M. Karimova 

 

PROBLEMS OF HOUSING CONSTRUCTION IN TAJIK-STAN AND THE SOLUTIONS 

OF THEIR SOLUTIONS 

 

This article is devoted to the problem of housing construction in the Republic of Tajikistan. 

Indicators on the housing construction of the Republic are analyzed and a brief description of the 

current situation regarding the provision of housing for the population of the Republic of Tajikistan 

is presented, the main problems of housing construction development are outlined and 

recommendations for their overcoming are given. 

Keywords: construction industry, building materials, residential construction, urban 

planning, master plan. 

 

Исследование проблем жилищного строительства в разных странах и отдельных их 

регионах актуальным было всегда, но сегодня их решение приобретает особую значимость, 

что подтверждается научными изысканиями, проводимыми в данной области, в том числе, 

и ведущими российскими учеными В.В. Бузыревым, Ю.В. Васильевой, С.А. Владимировым, 

К.В. Демьяновым, Л.А. Каверзиной, Т.И. Кубасовой, И.П. Нужиной, И.Г. Торгашиной, 

Г.В. Хомкаловым [1-7] и другими. 

Сегодня одной из основных проблем в области жилищного строительства является 

формирование рынка доступного жилья на основе платежеспособного спроса населения, эти 

вопросы рассматриваются в [3]. О возможности ускорения решения жилищной проблемы 

говорится в [1, 2], где речь идет о возрождении индустриального домостроения в регионах 

России и предлагается создание кластеров индустриального домостроения. Для успешного 

решения жилищной проблемы необходимо также, по мнению [4], изменение приоритетов 

государственной поддержки финансирования программ в области жилищной политики. 

В условиях региональной экономики, характеризующейся некоторой неопределенностью це-

лесообразно планирование воспроизводства жилищного фонда [7]. Развитие малоэтажного 

жилищного строительства также будет способствовать решению жилищной проблемы, при 

этом, как отмечается в [6], повысится качество среды жизнедеятельности человека. Анализи-

руя труды вышеуказанных авторов, можно сказать, что в решении жилищной проблемы 

в России существует немало проблем, большинство из которых характерно и для Республики 

Таджикистан. 

Именно обеспеченность населения жильем является главным показателем социально-

го благополучия и экономического развития государства. В связи с этим, решение вопросов 

жилищного строительства − приоритетное и важное направление государственной политики 

Республики Таджикистан на всех ее уровнях, которое оказывает прямое влияние на уровень 

жизни и отражается на демографической ситуации в стране, а также сказывается на эконо-

https://elibrary.ru/item.asp?id=24389161
https://elibrary.ru/item.asp?id=24389161
https://elibrary.ru/item.asp?id=28140763
https://elibrary.ru/item.asp?id=28140763
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мической культуре населения, так как приобретение жилья требует существенных денежных 

вложений. 

Республика Таджикистан, типичная высокогорная страна с абсолютными высотами 

поверхностей от 300 до 7495 метров. Почти половина ее территории расположена на высоте 

более 3000 метров над уровнем моря. Горные районы, лежащие выше 600 метров, составля-

ют 93 % территории республики. Население в Таджикистане размещено с большой неравно-

мерностью. Около 85 % сельского населения республики располагается на низинно-

равнинной территории и предгорном поясе до 1500 метров над уровнем моря. Большое ко-

личество сельских населённых пунктов в настоящее время находится в долинах 

и предгорных равнинах (впадинах) до 1000 метров над уровнем моря, где плотность населе-

ния достигает 100-200 человек на 1 кв. км в отличие от горных зон, особенно территория во-

сточного Таджикистана (ГБАО), там плотность превышает 5 человек, а в отдельных равнин-

ных местах до 20 человек на 1 кв. км. 

Таджикистан состоит из 4 областей, 58 административных районов, 18 городов, более 

370 сельских джамоатов (советов) и 58 (посёлков) населенных пунктов. Площадь Таджики-

стана в настоящее время составляет 141,4 тыс. кв. метров, численность населения 

− 8742,8 тыс. чел., в том числе сельского − 6442,3 тыс. человек. В процентном соотношении 

городское население составляет 26,3 %, а сельское 73,7 %, что почти 2,8 раза больше город-

ского. 

Экономика Таджикистана восстанавливается устойчивыми темпами после спада. По 

данным [8] за 2016 год, объем валового внутреннего продукта составляет 54471,1млн. сомо-

ни, что выше на 12,5 % по сравнению с уровнем 2015 года. Темп роста в 2016 году по срав-

нению с 2015 годом составил 6,9 %. 

В настоящее время, одной из важнейших социально-экономической задач развития 

градостроительства Таджикистана, является проблема трансформации и развития человече-

ских поселений в горных регионах территории республики и создания современных жилых 

образований и комплексов, так как улучшение жилищных условий является важным направ-

лением в повышении благосостояния населения республики. Для оценки динамики развития, 

проанализируем основные показатели по жилищному строительству Республики Таджики-

стан, представленные в таблице 1, составленной на основе [8]. 

По данным табл. 1 можно сделать вывод, что в течение всего исследуемого периода, 

за исключением 2016 года, происходило увеличение объемов ввода жилья по республике. 

Так, в 2013 г. темпы роста составили 11,2 % по сравнению с 2012г., в 2014 г. − 6,4 %, 

а в 2015г. − 12,5 %. В 2016 году объем ввода жилья сократился по сравнению с 2015г. на 6 %. 

Число построенных квартир в 2016 году было профинансировано за счет средств населения, 

на 10,3 тыс. квартир. 

Для того чтобы жилищное строительство в Республике Таджикистан оставалось ве-

дущим сектором всей строительной отрасли и оказывало стимулирующее воздействие на 

экономику страны в целом, необходимо решение ряда проблем. 

Итак, по мнению аналитиков, отсутствует стимулирующие механизмы и инструменты 

со стороны государства. Для решения этой проблемы необходим пересмотр с целью оптими-

зации законодательной базы, на основе которой осуществляется решение вопросов перевода 

земельных территорий в необходимую категорию. 

Негативным моментов в решении жилищной проблемы в Республике Таджикистан 

является также недостаточное развитие рынка строительных материалов, используемых при 

строительстве жилья. Перечень производимых на территории Таджикистана строительных 

материалов довольно-таки скромный, что требует завоза строительных материалов, произво-

димых в других странах, таких как: Россия, Турция, Китай, Иран, Узбекистан, Кыргызстан. 

Недостаток материалов отечественного производства, способствует постоянному удорожа-

нию себестоимости жилья.  

К числу негативных моментов в решении жилищной проблемы в республике можно 

также отнести и слабый квалификационный уровень специалистов в области строительства. 
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Это касается практически всех категорий, но особенно остро ощущается нехватка кадров по 

рабочим специальностям, что влечет за собой использование иностранной рабочей силы при 

выполнении строительно-монтажных работ непосредственно и при осуществлении жилищ-

ного строительства. 

 

Таблица 1 

Динамика жилищного строительства Республики Таджикистан в 2012-2016 г.г. 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем ввода жилья, тыс. кв. метров 

в том числе за счет: 

 государственных капвложений; 

 средств населения; 

 других организаций 

949,8 

 

8,7 

846,4 
94,7 

1056,1 

 

31,3 

854,1 
170,7 

1123,3 

 

9,3 

954,6 
159,4 

1263,2 

 

61,6 

960,8 
240,8 

1220,3 

 

41,5 

873,5 
305,3 

Темп прироста ввода жилья, % 104,6 111,2 106,4 112,4 96,6 

Число построенных квартир, тыс. 

из них за счет средств: 

  государственных капвложений; 

 ООО; 

 средств населения 

12,5 

 

0,1 

1,2 

11,2 

14,1 

 

0,3 

2,1 

11,7 

14,9 

 

0,1 

0,9 

13,9 

14,4 

 

0,7 

2,1 

11,6 

13,5 

 

0,3 

0,2 

10,3 

Число квартир построенных за счет государ-

ственных капитальных вложений в домах квар-

тирного типа (без общежитий) 

 

113 

 

338 

 

123 

 

678 

 

267 

из них по видам квартир, в % от общего ввода: 

 однокомнатные; 

 двухкомнатные; 

 трехкомнатные; 

 четырех комнатные и более. 

 

26 

45 

18 
11 

 

27 

32 

27 
41 

 

28 

3 

49 
43 

 

- 

11 

89 
- 

 

1 

147 

119 
- 

Средняя общая площадь построенных квартир, 

кв. метров 

 1 комнатные; 

 2 комнатные; 

 3 комнатные; 

 4 комнатные. 

 

 

49,4 

69,2 

106,1 

127,9 

 

 

47,5 

65,5 

70,0 

111,6 

 

 

49,8 

66,2 

70,5 

105,4 

 

 

- 

96,7 

90,0 

- 

 

 

20,6 

72,7 

119,3 

- 

 

Кроме проблем, связанных непосредственно с деятельностью строительного комплек-

са республики и оказывающих сдерживающее влияние на темпы роста жилищного строи-

тельства, можно отметитьнекоторые факторы, ограничивающие спрос на продукцию жи-

лищного строительства. В первую очередь следует отметить низкий уровень доходов боль-

шинства населения Таджикистана, по соотношению к стоимости жилья. Постоянный рост 

цен на недвижимость (при низком росте доходов) снижает и без того низкую покупательную 

способность населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий, что требует поиска 

потенциальными потребителями продукции жилищного строительства дополнительных фи-

нансовых средств. Однако это также является проблемой по причине недостаточной эффек-

тивности и низкой привлекательности для населения существующих в Республике Таджики-

стан схем инвестирования жилищного строительства. Имеются проблемы и в сфере ипотеч-

ного кредитования, связанны они, прежде всего, с формированием и развитием институци-

онной структуры финансового рынка, а также с отсутствием средств у банков на финансиро-

вание долгосрочных программ кредитования жилищного строительства. В сложившихся 

условиях перед республикой стоит вопрос о развитии других методов инвестирования 

средств в жилищное строительство, в числе которых можно назвать целевые жилищные зай-

мы и системы ссудо-сберегательных касс. 

Строительство играет стратегическую роль в развитии экономики страны и отдельных 

ее регионов [9]. C приобретением политической независимости и переходом на рыночную 

экономику в Таджикистане произошли значительные изменения в сфере строительства. 

Большой объём строительных работ, является результатом целенаправленной политики пра-

вительства страны. Новый генеральный план города Душанбе, который утвержден Поста-
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новлением Правительства Республики Таджикистан, позволяет поэтапно осуществлять ре-

шение насущных задач развития городских территорий на основе комплексного подхода, со-

четающего в данном случае учет реалий сегодняшнего дня и перспектив развития социально-

экономической, градостроительной и инженерной инфраструктуры. 

Генеральный план города Душанбе [10] предлагает: 

− рост численности населения на проектной территории на первом этапе до 2025 года 

936 тыс. человек; 

− на расчетный срок до 2040 года 1 миллион 176 тыс. человек. 

Также: 

− административно-территориальное расширение города на юге, частично на севере, 

востоке и на западе. 

− расширение застраиваемой территории города с нынешних 12,7 тысячи гектаров до 

18 тысяч гектаров в 2025 году, 25 тысяч гектаров в 2040 году и 30 тысяч гектаров после 

2040 года. 

Освоение земель для реализации Генерального плана города Душанбе намечены: 

− до 2025 года – на площади 5,3 тыс. гектаров, 

− на расчетный период до 2040 года – 7,0 тыс. гектаров; 

− на прогнозируемый период после 2040 года - 5,0 тыс. гектаров. 

Новый Генеральный план города Душанбе предусматривает обеспечить увеличение 

жилищного фонда города,который в настоящее время составляет 9 млн. 480 тыс. кв. метров. 

В соответствии со статьей 12 Градостроительного кодекса Республики Таджикистан 

[11] Генеральные планы всех территорий городов, населенных пунктов, отдельных частей 

административного района и др. должны быть обновлены и отвечать текущим потребностям. 

В то же время, для улучшения сектора жилищного хозяйства и землепользования 

в Республике Таджикистан способствует разработанный Национальный план мероприятий 

по реализации рекомендаций национального обзора жилищного хозяйства 

и землепользования в Республике Таджикистан. В настоящем плане указаны планируемые 

меры, направленные на улучшение социально-экономических условий и институциональных 

рамок жилья, жилищных условий, жилищного строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства, а также оценку финансовых и правовых рамок жилья, градостроительное планиро-

вание и землеустройство. 

Утверждена Программа развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Та-

джикистан на период 2014-2018 годов [12]. Программа разработана с целью создания базы 

для дальнейшего развития жилищно-коммунального хозяйства страны и как основной доку-

мент определяет приоритеты и общие направления отрасли и направлена на легкий доступ 

населения к основным услугам жилищно-коммунального хозяйства. Разработан новый про-

ект жилищного кодекса Республики Таджикистан, который находится на стадии рассмотре-

ния. 

Таким образом, развитию жилищного строительства в нашей республике будет спо-

собствовать решение проблем, касающихся непосредственно деятельности предприятий 

строительного комплекса, а также внешней среды их функционирования. Особое внимание 

должно быть уделено развитию строительной индустрии в республике, приоритетным 

направлением в этой области должно стать развитие инновационных строительных техноло-

гий и материалов. Немаловажным является и вопрос разработки государственных программ 

развития и финансирования жилищного строительства, при этом необходимо принимать во 

внимание интересы всех участников строительного рынка. Комплексное решение вышеука-

занных проблем в обеспечении населения республики качественным жильем, возведенным 

из экологически чистых материалов, при государственной поддержке позволит существенно 

повысить качество жизни. 

Итак, развитие рынка жилищного строительства − это один из самых эффективных 

инструментов повышения инвестиционной привлекательности республики, на основе чего 
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возможно эффективное, комплексное развитие различных районов с учетом интересов про-

живающего населения. 
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УДК 69.003.12 

А.В. Кирсанова, М.В. Крылова 

 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА НА СТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

В статье рассмотрены актуальные вопросы управления инвестиционными процессами 

в инновационной деятельности строительных предприятий, раскрыты подходы к сущности 

инноваций и механизма управления инновационным менеджментом на примере предприятия 

ООО «Томскнефтехим». 

Ключевые слова: инновационные процессы, инновационный менеджмент, управле-

ние, механизм, строительство. 

 

A.V. Kirsanova, M.V. Krylova 

 

THE MECHANISM OF FORMATION OF SYSTEM OF INNOVATIVE MANAGEMENT 

IN THE CONSTRUCTION COMPANY 

 

The article deals with topical issues of management of investment processes in the innova-

tive activity of construction companies, reveals approaches to the essence of innovation and the 

mechanism of management of innovative management on the example of the company 

«Tomskneftekhim». 

Key words: innovation processes, innovation management, management, mechanism, con-

struction. 

 

Экономика в эпоху глобального рынка и гиперконкуренции всё больше сталкивается 

с явлением, когда строительные предприятия ищут свои ключевые конкурентные преимуще-

ства в инновациях, в изменениях, однако в глобальной инновационной системе происходят 

изменения, направленные на интенсивность инновационных процессов, сокращение сроков 

создания инноваций, изменение функций и состава участников инновационной деятельности. 

Инновационный менеджмент – менеджмент интегрированных компаний со сложной 

структурой, в которой инновации используются как в организационной и управленческой 

деятельности, также в финансовой, экономической и промышленной сфере. Инновационное 

развитие имеет свои принципы и правила, которые отражены в управлении инновационного 

менеджмента. 

Инновационный менеджмент предполагает: 

− управление научной средой (разработка новых технологий; проведение фундамен-

тальных прикладных исследований и т.п.); 

− управление предприятием (реструктуризация, оптимизация всех непроизводствен-

ных процессов); 

− управление производственным процессом (адаптация производственных процессов, 

линий к инновационным изменениям, оптимизация производственных систем); 

− управление кадрами. 
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Рис. 1. Функции инновационного менеджмента 

 

Инновационный менеджмент имеет свои цели, которые определяют основные 

направления научно-технической и производственной деятельности фирмы: 

− внедрение новых или усовершенствованных продуктов; 

− освоение новой продукции и организация процесса производства. 

 

 
 

Рис. 2. Этапы формирования инновационного менеджмента 

на строительном предприятии 

 

Учитывая инновационный рейтинг производственных организаций Томской области, 

ООО «Томскнефтехим» занимает 4 место. 
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Таблица 1 

Результаты инновационного рейтинга производственных организаций 

Томской области за 2012-2017 г.г. 
Название организации Год 

Место в рейтинге 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

МИКРАН, ЗАО НПФ 1 2 2 4 5 4 

ПОЛЮС, ОАО НПЦ 2 − − 16 2 1 

ТЭК, ООО ТПП 3 4 3 7 15 − 

ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ» 4 10 9 6 − − 

 

С целью повышения качества продукции, усовершенствования технологий, создания 

высокотехнологических и эффективных комплексов производств является инновационная 

деятельность на предприятии ООО «Томскнефтехим», которая отвечает последним требова-

ниям времени. В связи с этим, в результате многолетней работы была создана структура 

внедрения инновационных решений. 

На предприятие ООО «Томскнефтехим» существует ежегодная программа научно-

исследовательских и конструкторских работ (НИОКР), которая направлена на повышение 

технического уровня производства продукции, с целью улучшения экономических показате-

лей, увеличения прибыли. 

Для создания успеха инновационного менеджмента необходима способность пред-

приятия создать стимулирующие внутренние и внешние рамочные условия, требующие 

стратегического планирования и ориентированного на рынок управления. Это свидетель-

ствует о том, что ключевым фактором развития предприятия являются инновации. 

При проведении опроса ведущих специалистов на предприятии 

ООО «Томскнефтехим» по вопросам влияния на устойчивость основных факторов компании 

показал: 

 

 
Рис. 3. Основные факторы, влияющие на устойчивость предприятия 

ООО «Томскнефтехим» 

 

Отсюда можно сделать вывод о том, что в деятельность любого предприятия в ее спо-

собах организации и значимости большую роль играет внедрение инновационного менедж-

мента. 

С учетом вышесказанного, необходимо рассмотреть несколько предложений управле-

ния инновационного менеджмента на предприятии ООО «Томскнефтехим»: 

45%

20%

10%

20%
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эффективность управления 
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качество проектных решений, 
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производства;

качественное ресурсное обеспечение 
производственной деятельности;

устойчивость внешних условий 
деятельности компании;

прочие факторы
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− идентификации объекта как части системы, определение важнейших взаимосвязей 

с другими подсистемами; 

− объяснения поведения целей, свойств системы в целом; 

− объяснения функций объекта исследования с точки зрения системы в целом; 

− повышение научно-исследовательского сектора; 

− стимулирование творческого развития всех сотрудников и их участие в процессах 

инновационного развития предприятия. 

Если правильно выработан конкретный план деятельности данного предприятия, ра-

зумно внедрены новые технологии, то приоритет этого предприятия обеспечен. Руководите-

ли строительных предприятий постоянно осознают, что инновация − неотъемлемая часть 

успеха стратегии предприятия. 
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Л.В. Клейменова, П.А. Филимонов 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА БРАТСКА 

 

В статье приводится анализ стратегии социально-экономического развития города 

Братска до 2030 года. На основании полученной информации, выявлены цель социально-

экономического развития Муниципального образования города Братска и наиболее острые 

направления по решению стратегических задач. Были рассмотрены возможные результаты 

реализации стратегии социально-экономического развития города Братска. Рассматриваются 

также система целевого программного бюджетирования, то есть механизм обеспечения со-

гласованного взаимодействия участников целевого программного бюджетирования на осно-

ве принципов стратегического планирования при осуществлении разработки и реализации 

документов, а также мониторинга и контроля реализации документов в рамках целеполага-

ния, прогнозирования, планирования и программирования с использованием нормативно-

правового, информационного, научно-методического, финансового и иного ресурсного 

обеспечения. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия социально-экономического 

развития, город Братск, стратегическая задача. 

 

L.V. Kleymenova, P.A. Filimonov 

 

PRIORITY DIRECTIONS OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MUNICIPAL 

FORMATION’S TERRITORY OF TOWN BRATSK 

 

The article analyzes the strategy of social and economic development of town Bratsk until 

2030. On the basis of information received,the goal of social and economic development of the 

BratskMunicipality and the most acute areas for solving strategic problems have been identified. 

The possible results of the implementation of the strategy of social and economic development of 

town Bratsk were considered. The system of target program budgeting is also considered, that is, 

the mechanism for ensuring coordinated interaction among participants in targeted program budget-

ing based on the principles of strategic planning in the implementation of the development and im-

plementation of documents, as well as monitoring and monitoring the implementation of documents 

within the framework of goal-setting, forecasting, planning and programming using a regulatory, 

information, scientific-methodical, financial and other resource support. 

Key words: strategic planning, strategy of social and economic development, town Bratsk, 

strategic task. 

 

Стратегическое планирование Муниципального образования города Братска это дея-

тельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, 

планированию и программированию социально-экономического развития Муниципального 

образования города Братска, отраслей экономики и сфер муниципального управления, обес-

печения национальной безопасности, направленная на решение задач устойчивого социаль-

но-экономического развития муниципального образования и обеспечение национальной без-

опасности [1]. 

Вопросы стратегического планирования на уровне муниципальных образований при-

обретают сегодня особую актуальность и требуют тщательной проработки, прежде всего, на 

основе анализа достигнутого уровня развития региональной экономики в целом и отдельных 

ее рыночных сегментов. Исследованием состояния экономики Иркутской области и входя-

щих в ее состав муниципальных образований занимаются различные ученые. Так, результа-
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ты анализа состояния экономики Иркутской области и Муниципального образования г. Брат-

ска представлены в работах Каверзиной Л.А. [2, 3]. Основные направления стратегического 

развития коммерческих предприятий, действующих на территорииобласти представлены 

Афанасьевым А.С. в [4]. Проблемам развития малого и среднего бизнеса в Иркутской обла-

сти и г. Братске посвящены труды Черутовой М.И., Кошевого П.Д., Домрачевой О.С., Ширя-

евой С.В. [5, 6, 7]. Особое внимание уделено вопросам развития строительной сферы на тер-

ритории Иркутской области и г. Братска в трудах Каверзиной Л.А., Кубасовой Т.И., Бельско-

го О.К., Добря А.В., Каверзина В.А., Березовской И.В., Кошевого П.Д., Гончаровой Н.А., 

Сладковой Е.А. [8, 9, 10, 11]. Активно обсуждаются проблемы реформирования жилищной 

сферы Иркутской области и обращения с жилищно-коммунальными отходами [12, 13, 14], 

а также совершенствования системы оздоровления населения [15] и целесообразности реор-

ганизации муниципальных пассажирских предприятий в МО г. Братск [16]. 

Всестороннее исследование социально-экономических аспектов региональной эконо-

мики позволяет органам местного самоуправления разрабатывать реально выполнимые про-

граммы стратегического развития территорий. 

Стратегия социально-экономического развития города Братска является одним из 

комплекса распорядительных документов в рамках целеполагания. Комплекс распоряди-

тельных документов формирует систему муниципального целевого программного бюджети-

рования. 

Цель социально-экономического развития Муниципального образования города Брат-

ска является улучшение социальной сферы, состояния экономики, управления муниципали-

тетом которое определяется участниками стратегического планирования в качестве ориенти-

ра своей деятельности согласованными с приоритетами и целями социально-экономического 

развития Российской Федерации и Иркутской области  и характеризуется количественными 

и качественными показателями. 

Исходя из обозначенной цели в стратегии социально-экономического развития города 

Братска, сформулировано три задачи [17]: 

1) обеспечение благоприятной социально-инфраструктурной среды; 

2) развитие экономического потенциала города; 

3) совершенствование системы управления муниципалитетом. 

Обеспечение благоприятной социально-инфраструктурной среды. Результатом реали-

зации данной задачи будет снижение миграционного оттока населения. Проводя анализ ми-

грации населения, можно сказать, что в г.Братск при сравнении числа прибывших с числом 

выбывших отмечается негативная тенденция, которая выражается в оттоке населения. Хотя 

в 2017 г. отток населения в сравнении с 2016 г. сократился на 14,6 %, составив -1 693 человек 

против -1 983 человек. Отмечается также естественная убыль населения, которая в 2017 году 

была на уровне -637 человек, что на 13,3% превышает показатель 2016 года, равный -562 че-

ловека. 

Наиболее острыми направлениями по первой стратегической задаче являются: 

1. Повышение качества городской среды и обеспечение устойчивого градостроитель-

ного развития города. Результатом данного направления станет: 

 рост доли благоустроенных территорий города; 

 повышение надежности объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; 

 снижение степени износа жилищного фонда до 34 %; 

 снижение степени износа объектов социальной инфраструктуры; 

 увеличение потребления природного газа Братского газоконденсатного месторождения; 

 удовлетворенность населения состоянием автомобильных дорог местного значения. 

2. Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного, про-

фессионального образования. Результатом данного направления станет: 

 полная обеспеченность местами в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 8 лет, поставленных на учет по предоставлению 

места; 
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 перевод муниципальных общеобразовательных учреждений города на односменный 

режим работы. 

3.Реализация социальной политики и поддержка отдельных категорий граждан. Ре-

зультаты данного направления позволят: 

 сохранение принципа нуждаемости при оказании мер социальной поддержки; 

 увеличение доли социальных услуг населению, оказываемых некоммерческими ор-

ганизациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере. 

Развитие экономического потенциала города. Результатом данной задачи будет рост 

объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг соб-

ственными силами. 

Наиболее острыми направлениями по второй стратегической задаче являются: 

1. Содействие развитию малого и среднего бизнеса. Это перспективное направление 

развития любого муниципального образования, в том числе и г. Братск, на территории кото-

рого число действующих малых предприятий в последнее время возрастает (рис.1). Так 

в 2016 году малых предприятий было зафиксировано 1416, а в 2017 году их число составило 

1737, рост 22,7%. Доля выручки предприятий малого бизнеса в общей выручке по муници-

пальному образованию также возрастает с 16,4% в 2016 году до 18,4% в 2017 году, что явля-

ется, безусловно, положительной тенденцией. В 2016 году на 1 тыс. жителей МО г. Братск 

приходилось 6,1 малых предприятий с общим количеством работающих на них 17 552 чело-

век, в том числе на промышленном производстве трудилось 2842 человека, в строительстве -

1588 человек, в организациях оптовой и розничной торговли 5588 человек, на предприятиях 

транспорта и связи – 1135 человек, операциями с недвижимостью, арендой и предоставлени-

ем услуг занимались 4268 человек. Большая часть занятых на предприятиях и организациях 

малого бизнеса приходится в 2016г. на торговлю (31,8 %). Кроме малых предприятий на тер-

ритории МО г. Братск действуют предприниматели без образования юридического лица 

(ПБОЮЛ), количество которых в 2016 г. составляет 4220 человек. Число лиц, работающих 

у ПБОЮЛ по найму составляло 5033 человека, с учетом которых общая численность заня-

тых в сфере малого бизнеса на 2016 г. 26805 человек. Таким образом, доля в общей числен-

ности занятых в экономике города составляет 33,4 %. Фонд оплаты труда (ФОТ) которых со-

ставил в этот период 3 250,7 млн. руб. или 11,4 % от общего объема ФОТ занятого населе-

ния. При этом средняя заработная плата работающих составила 17148 рублей в месяц. Вы-

ручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в сфере малого бизнеса составила 

34614,3 млн.руб. или 163,5 % от общего объема выручки по городу. Развитие малого бизнеса 

на территории МО г. Братск положительно отражается на экономике города. Так в 2016 году 

объем налоговых поступлений (с учетом поступлений от индивидуальных предпринимате-

лей) составил 311,6 млн. руб. или 19,7 % от общего объема налоговых поступлений. 

Развитие данного направления будет способствовать росту вклада малого и среднего 

предпринимательства в экономику города. 

2. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата. Объемы инвестиций в раз-

витие Муниципального образования г.Братск возросли на 30,7%, достигнув в 2017 году 

уровня 39 707,8 млн. руб. против 30 375,1 млн. руб.в 2016 году. Источниками инвестирова-

ния выступают как собственные, так бюджетные средства (рис.2). В 2016 году инвестирова-

ние в осуществлялось из собственных источников 15115,6 млн. руб.или 49,7 %, а также про-

чих источников, их доля составила 49,6 %, на долю бюджетного финансирования приходится 

всего 0,68 %. В 2017 году картина несколько меняется. Сокращается доля прочих источников 

до 26,42 % и увеличивается доля собственных средств до 72,8 %. В 2 раза возрастает бюд-

жетное финансирование. 

Результат данного направления будет способствовать увеличению объемов выпускае-

мой продукции, работ, услуг. 

3.Развитие партнерских отношений с предприятиями города. Результат развития дан-

ного направления позволит сохранить объемы финансирования социальных городских меро-

приятий предприятиями города. Финансировать данные мероприятия будут прибыльно ра-
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ботающие предприятия, поэтому на территории рассматриваемого муниципального образо-

вания необходимо создавать условия для прибыльной деятельности хозяйствующих субъек-

тов. На сегодняшний день отмечается негативная тенденция снижения доли прибыльно ра-

ботающих предприятий с 81,8 % в 2016 году до 79,5 % в 2017 г. Число убыточных предприя-

тий на территории МО г. Братск возросло с 18,2 % в 2016 г. до 20,5 % в 2017 г. 

 

 
 

Рис.1. Число действующих малых предприятий в МО г. Братск 

 

 
 

Рис.2. Источники инвестиций 

 

Совершенствование системы управления муниципалитетом. Результатом данной за-

дачи будет удовлетворенность населения качеством муниципального управления. 

Наиболее острыми направлениями по третьей стратегической задаче являются: 

1. Совершенствование бюджетного процесса. Результатом данного направления ста-

нет увеличение уровня обеспеченности города доходными источниками. 

2. Совершенствование управления земельно-имущественным комплексом. Результат 

данного направления способствует: 
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 повышению качества администрирования неналоговых доходов; 

 снижению издержек на содержание муниципального имущества, развитие примене-

ния энергосберегающих технологий в учреждениях бюджетной сферы и муниципальном жи-

лищном фонде. 

3. Повышение открытости и эффективности деятельности Администрации муници-

пального образования города Братска. Результат данного направления позволит обеспечить 

информационную прозрачность муниципального управления. 

Стратегия реализуется в период до 2030 года в два этапа (плановый и прогнозный) 

имеющая скользящее планирование вытекающая из принципа непрерывности [17]: 

1) первый этап – 2018-2023 годы (шесть лет); 

2) второй этап – 2024-2029 годы (шесть лет). 

Реализация разработанной стратегии социально-экономического развития до 2030 го-

да и достижение запланированных результатов будет способствовать формированию благо-

приятного имиджа муниципального образования как среди внутренних (местные жители 

и производители территориального продукта), так и среди внешних (туристы и потенциаль-

ные инвесторы) потребителей территориального маркетинга. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Приводится определение понятий внутренней и внешней среды, их сущность, так же 

приводятся и описываются факторы, характеризующие их, а также методы оценки. 

Ключевые слова: внешняя среда предприятия, внутренняя среда предприятия. 

 

A.Y. Kobzov, A.V. Kozakevich, A.K. Paizildin 

 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF EXTERNAL AND INTERNAL 

ENVIRONMENT OF ENTERPRISE ON ITS EFFICIENCY 

 

The definition of the concepts of internal and external environment, their essence, as well as 

the factors characterizing them, as well as methods of evaluation. 

Key words: external environment of the enterprise, internal environment of the enterprise. 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что однозначно каждое предприя-

тие подвергается изменениям со стороны внутренней и внешней среды, и они стремятся 

к развитию и совершенствованию как внешней, так и внутренней среды. Это является одной 

из основных задач в направлении деятельности предприятия. В современном мире многие 

организации сталкиваются с такими проблемами, как большое количество конкурентов, эко-

номический кризис, состояние общества и т.п. В таких случаях руководителям организаций 

необходимо учитывать непредсказуемость внутренней и внешней среды. 

Исследованием проблем эффективности деятельности предприятий занимаются такие 

авторы как Каверзина Л.А., Сладкова Е.А., Гончарова Н.А., Кобзова А.В., Железнова Л.А. [1, 

8, 9, 10]. 

Для любой коммерческой организации получение прибыли является не только целью 

создания и деятельности, но и необходимо для дальнейшего развития производства, в том 

числе для улучшения качества своей продукции и поддержания должного уровня конкурен-

тоспособности. 

Также предприятия используют такие понятия как маржинальная прибыль, запас фи-

нансовой прочности, производственный рычаг, которые показывают, как необходимо изме-

нить объем производства, чтобы сохранить устойчивое развитие [1]. Затронув данную тему, 

невозможно не упомянуть о посткризисном периоде в 2014 году, который повлиял на эконо-

мическую устойчивость российских предприятий. Финансовый кризис нанес ущерб на эко-

номику страны, что отразилось на внешней и внутренней среде российских организаций. 

Финансовый кризис, который начался в России в 2014 году, ухудшил экономическую 

обстановку и тем самым вызвал введение в отношении России экономических санкций. По-

следствием стало резкое снижение на внешних рынках цен на энергоресурсы, реализация ко-

торых составляет основную часть доходов бюджета страны. В своем сочетании внешние 

и внутренние факторы придают кризису определенную уникальность. Отток иностранного 

капитала из России, как одно из последствий мирового финансового кризиса, приводит 

к ухудшению ситуации на фондовых рынках, а также к проблемам на межбанковском рынке, 

трудностям с платежеспособностью и ликвидностью, к повышению инфляции, 

к существенному ухудшению ситуации в отдельных отраслях российской экономики 

и к снижению реальных доходов населения [3]. 

Воздействие финансового кризиса сказалось на внутренней и внешней среде предпри-

ятия. Можно выделить много внутренних и внешних факторов, которые негативно влияют на 

деятельность организации. Со стороны внешней среды − увеличение налоговых обяза-
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тельств, а также усиление санкций и нестабильность валюты сказались на уменьшении при-

были предприятий. Со стороны внутренней среды большое влияния оказало снижение в не-

сколько раз заработной платы работников, это повлекло за собой снижение мотивации со-

трудников, которое повлияло на производительность труда. 

В декабре 2014 года было резкое снижение стоимости нефти, в ходе которого изме-

нился курс иностранной валюты. Вследствие этого встал вопрос о сохранении денежных 

средств. Предлагалось несколько альтернатив, наиболее популярными стали сохранение де-

нег в валюте других стран и инвестирование в наиболее перспективные направления бизне-

са. Курс валют постоянно изменялся. Наглядно изменение валюты представлено на графиках 

(рис. 1 и рис. 2), построенных по данным «RateStats.com» [2]. Ключевая ставка сначала под-

нялась до 15% годовых в 2015 году, и снизилась до 10% в сентябре 2016 года. Это сказалось 

на работе многих крупнейших компаний в России, а также на качестве работы организаций. 

 

Источник: Сайт «RateStats.com» [2] 

 

Воздействие данного кризиса сказалось на внешней и внутренней среде предприятия. 

Каждая предпринимательская деятельность существует в определенной среде. Чтобы 

предприятию выжить в современных условиях, ему необходимо тесно взаимодействовать 

с внешней средой, так как оно тесно связано с ней и развивать ее. Факторы внешней среды 

не контролируются со стороны предприятия, предприятие лишь учитывает их. Поэтому ру-

ководству предприятий необходимо приспосабливаться к изменчивым условиям.  

Внешняя среда предприятия – это все условия и факторы, которые возникают незави-

симо от деятельности предприятия и оказывают существенное воздействие на него [5]. 

Факторы внешней среды разделяются на факторы прямого и косвенного воздействия. 

По определению становится понятно, что факторы прямого воздействия оказывают непо-

средственное влияние на деятельность предприятия. К ним относятся: государство, постав-

щики, потребители и конкуренты.  

Говоря о факторах косвенного воздействия, можно сказать, что они в отличие от фак-

торов прямого воздействия не оказывают прямого действия на предприятие. Предприятию 

необходимо учитывать факторы косвенного воздействия при ведении бизнеса и выбора стра-

тегии. 

Можно выделить наиболее весомые факторы косвенного воздействия. Во-первых, это 

факторы политического воздействия (изменение в законодательстве, международные согла-

шения и т.п.). Во-вторых, экономического воздействия, к которым относятся налоговые 

ставки, уровень инфляции и дефляции, банковские проценты, динамика ВВП и ВНП, между-

народный платежный баланс). В-третьих, социального и технологического характера, кото-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 1 Динамика курса доллара США 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 2 Динамика курса евро 
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рые определяют качество жизни населения и технические и научные возможности. 

Так как окружение предприятия изменяется очень быстрыми темпами, то необходимо 

предъявлять пристальное внимание к анализу внешней среды и выбирать такую стратегию, 

которая поможет устранить всевозможные угрозы со стороны внешней среды.  

Что касается внутренней среды, то она определяет технические и организационные 

условия работы предприятия и является результатом управленческих решений [5]. 

Анализ внутренней среды позволяет выявить слабые и сильные стороны деятельности 

предприятия. Для того чтобы организация функционировала с внешней средой необходимо 

иметь определенный внутренний потенциал. Одновременно надо знать и слабые места, кото-

рые могут усугубить внешнии угрозы и опасности. 

Внутренняя среда организаций включает следующие основные элементы: культуру, 

производство, финансы, маркетинг, управление персоналом, организационную структуру. 

Для удобства факторы внутренней и внешней среды показаны на рисунке 3, которые 

были построены по данным «economics.studio» [6]. 

Можно выделить несколько распространенных методов оценки внешней и внутренней 

среды, такие как: PEST-анализ, SWOT-анализ, метод 5 на 5, метод позиционирования, моде-

ли прогнозирования, сценарный анализ, экспертные методы и другие. Методы анализа среды 

позволяют установить баланс между организацией и проявлениями внешней и внутренней 

среды. 

Наиболее удобным и универсальным на наш взгляд является SWOT-анализ. 

SWOT-анализ представляет собой такой метод планирования, охватывающий рас-

смотрение как факторов внутренней среды организации, так и факторов внешней среды. 

В рамках данного метода принято выделять четыре категории: Strenghts (сильные стороны), 

Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) [7]. Проведение 

анализа маркетинговой информации позволяет определить приоритетные направления раз-

вития организации, а также оценить по сегментам распределение ресурсов. 

Прежде чем проводить SWOT-анализ, необходимо позиционировать возможности 

и угрозы по степени их важности. Внешняя среда определяет возможности и угрозы, внут-

ренняя – сильные и слабые стороны. 

 

 
 

Рис. 3 Факторы внутренней и внешней среды [6] 

 

Далее представим такой анализ на примере строительной компании ООО «ВостСиб-

Строй» (см. табл.1). Нами был выявлен ряд проблем, затрагивающих деятельность предприя-
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тий строительной отрасли. Важнейшими проблемами как исследуемого предприятия, так 

и всей отрасли в целом являются: недостаточность денежных средств для покупки современ-

ного оборудования и строительной техники, у отдельных строительных организаций отме-

чаются небольшие объемы строительно-монтажных работ, что вызывает сложность обеспе-

чения окупаемости инвестиций в технические средства, а также отсутствие вложений 

в предприятия, недостаточность квалификации кадров различного уровня: от рабочих до ру-

ководителей среднего звена. Все обозначенные проблемы имеют немаловажное значение [4]. 

 

Таблица 1 

SWOT-анализ СК ООО «ВостСибСтрой» 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а 

Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности Угрозы 

1. Возможность модернизации технологий 

(++) 

2. Выявление целевой аудитории (+) 

3. Возможность к движению в сторону более 

привлекательных стратегических групп (++) 

4. Сотрудничество с другими компаниями 

(банком или финансовой организацией) 

(+++) 

5. Формирование связи с общественностью 

(+) 

6. Государственная поддержка(+) 

7. Выход с проектами освоения целых тер-

риторий города и пригорода (+++) 

1. Уменьшение рентабельности строи-

тельства типового жилья (- -) 

2. Усиление давления производителей 

стройматериалов (-) 

3. Возникновение трудностей при заклю-

чении договоров с поставщиками и по-

требителями (-) 

5. Рост давления конкурентов на рынке 

типового жилья (- - -) 

6. Углубление экономического кризиса 

в стране. Резкий рост курса валюты мо-

жет привести к росту цен на строитель-

ные материалы и уменьшить спрос (- - -) 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

Преимущества Недостатки 

1. Большой опыт (++) 

2. Высокое качество продукции (++) 

3. Высокая известность компании (+++) 

4. Освоение новых сегментов рынка (++) 

5. Инновационные технологии, патенты (+) 

6. Сплоченный коллектив (+) 

7. Качественное оборудование (+) 

8. Высокая степень соблюдения договорных 

обязательств, как в отношении субподряд-

чиков, так и в отношении конечных потре-

бителей (+++) 

9. Быстрая обработка заказов (++) 

1. Существующая структура затрудняет 

вывод рентабельных направлений (- -) 

2. Использование дешевых материалов 

и «дешевой» рабочей силы приводит к 

низкому качеству готовой продукции (- - 

-) 

3. Низкая  мотивация труда (--) 

4. Недостаточно дополнительных услуг 

 

Группа компаний «ВостСибСтрой» является крупнейшим строительно-

промышленным комплексом в Иркутской области. Данная компания динамично развивается 

в своей отрасли и занимается строительством зданий и сооружений, а также выполняет 

функции генерального подрядчика и заказчика-застройщика, занимается проектированием 

зданий и сооружений. Постепенно компания «ВостСибСтрой» стала крупным подрядчиком 

«Иркутскэнерго». География деятельности компании – это крупные города Иркутской обла-

сти – Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Зима, Саянск, Тулун, 

Нижнеудинск, Усть-Илимск, Байкальск. 

Проведя анализ внутренней и внешней среды (табл. 1), были сделаны следующие вы-

воды. После проведения внутреннего анализа среды сильных и слабых сторон, были опреде-

лены те зоны, которые требуют особого внимания, а также те, которые могут подождать и те, 

на которые можно сделать акцент, используя возможности во внешней среде. Для устране-

ния слабых и развития сильных сторон мы считаем, что необходимо привлечь молодых спе-
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циалистов и заниматься повышением квалификации уже существующих сотрудников, разви-

вать систему поощрений проявления инициативы для мотивации работников, что, в свою 

очередь, повысит производительность труда. Также необходимо регулярно контролировать 

качество продукции, сроки их исполнения для поддержания стабильной репутации. Предла-

гается максимально сохранять коллектив специалистов, расширять рынок сбыта, комплексно 

и рационально использовать имеющиеся ресурсы. Организация должна стремиться к новов-

ведениям для того, чтобы быть в состоянии реагировать на новые разработки. Все предло-

женные меры поспособствуют к преуспеванию организации в будущем. 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО ОФИСА В СОВРЕМЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

В статье раскрывается понятие и формы деятельности проектного офиса. Анализиру-

ется эволюция содержания деятельности проектного офиса как структурного подразделения 

в историческом аспекте. Рассматриваются особенности функционирования каждой формы 

проектного офиса в современных условиях. Приводятся данные о целесообразности выбора 

конкретной формы проектного офиса различными типами организаций. Сделаны выводы 

о перспективах развитиях различных форм проектного офиса. 

Ключевые слова:управление проектами, проектный офис, проектная деятельность. 

 

N.Y. Kovalevskaya, M.Y. Azorin 

 

THE SPECIFICITY OF THE FORMATION OF THE PROJECT OFFICE 

IN MODERN ORGANIZATIONS 

 

The article reveals the concept and forms of activity of the project office.The evolution of 

the content of the project office as a structural unit in the historical aspect is analyzed.Features of 

functioning of each form of project office in modern conditions are considered.Data on expediency 

of a choice of a specific form of project office by various types of the organizations are given.The 

conclusions about the prospects for the development of various forms of the project office. 

Keywords: project office, project activity, project-management. 

 

Современныеэкономические условия требуют от участников рынка поиска новых 

средств для обеспечения конкурентоспособности и удержания своих позиций на рынке. Зна-

чительный прогресс в области информационных технологий, масштабная компьютеризация 

и глобализация во всех сферах деятельности приближает состояние рынка к совершенному, 

где каждый его участник, в том числе и покупатель, осведомлен о ценах, качестве и техниче-

ских характеристиках товаров. Все большее количество участников рынка из-за замедления 

уровня прогресса в области пик-инноваций, способных соперничать в своем влиянии на ры-

нок и образ жизни с технологической революцией, заставляют компании расширять потен-

циальный арсенал средств для конкурентной борьбы на рынке, отказываясь от таких как ин-

струментов влияния, как ценовые войны, потенциал которых уже выработан, а применение 

на практике оборачивается высокими рисками потери рентабельности. 

Инновации, оптимизация технологических и бизнес-процессов, современный Agile-

маркетинг и максимальное использование скрытого потенциала своих резервов и ресурсов 

– вот лишь краткий перечень наиболее актуальных и эффективных средств для поддержания 

конкурентоспособности на современном рынке. Однако, прежде чем использовать эти ин-

струменты влияния на практике, необходимо провести ряд организационных мероприятий 

по разработке их форм, последовательности внедрения, области применения, рамок бюдже-

тирования и иных формальных параметров, т.е. создать проект по их внедрению в организа-

цию. Для решения этой задачи и предназначено специализированное структурное подразде-

ление, которое в современной организации называется проектный офис. 

Для более точного определения характеристик проектного офиса следует рассмотреть 

ряд терминов в области управления проектами. Под управлением проектами понимается 

«процесс управления изменениями исходного состояния системы (организации), состоящей 

из совокупности проектов, выполняемых по установленным правилам в рамках бюджетных 

и временных ограничений» [2,4]. 
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Под проектом в современной западной практике и литературе понимается «процесс 

целенаправленного изменения технической или социально-экономической системы, приво-

дящей ее из одного состояния в другое» [3, с.5].С учетом этого, проектная деятельность 

представляет собой деятельность, связанную с разработкой, ведением всех этапов жизненно-

го цикла проекта и внедрением его результатов или продуктов в организации [3,4,5,6,7]. 

Проект-менеджмент рассматривается как деятельность по управлению всеми операциями, 

связанными с проектной деятельностью, а специалист, которому поручено выполнение 

функций управления реализацией проекта, называется менеджер проекта [3, с.12]. 

Как правило, в каждой организации, использующей принципы проектно-

ориентированного управления, разрабатывается Положение о проектной деятельности, ко-

торое регламентирует общие подходы и принципы управления проектами в организации, 

место проектного управления в системе управления организацией, структуру жизненного 

цикла проектов, иерархическую структуру проектного управления. На основании этого 

документа в дальнейшем разрабатываются внутренние регламенты (методики) управления 

сроками, рисками, стейкхолдерами и другими областями реализации проекта.  

Обычно в структуре проектно-ориентированной организации выделяется отдел проек-

тов, который осуществляет контроль проектной деятельности, информационное обеспечение 

реализуемых проектов, а также подбор и подготовку менеджеров проектов. Называться этот 

отдел может в различных организациях по-разному: ProjectManagementOffice или Project-

ManagementDepartment или Проектный Офис. Различным может быть и его структурный 

статус в компании: на уровне других функциональных отделов или внутри отдела информа-

ционно-технического обеспечения. В проектно-ориентированной организации управление 

внутренними проектами может происходить в рамках деятельности тех же отделов проектов. 

Деятельность проектного офиса регламентируется, в свою очередь, соответствую-

щим Положением, определяющим его функции, в отношении как непосредственной реа-

лизации проектов, так и вспомогательной организационной деятельности1. 

Несмотря на переход на новые стадии развития, все формы уже созданных проектных 

офисов, вместе со всем комплексом инструментов проектной деятельности актуальны до 

настоящего времени, но с некоторыми изменениями ввиду адаптации к рыночным условиям. 

Таким образом, проектный офис представляет собой соответствующим образом орга-

низованную среду (или территориально – место), где команда и руководитель проекта могут 

осуществлять процессы управления проектом. Эффективность выполнения проекта в значи-

тельной степени зависит от проектного офиса, соответствующего организационной структу-

ре, которая сложилась в организации и имеющихся кадров, т.е. команды менеджеров и ис-

полнителей. В отечественной литературе по управлению проектами организационные струк-

туры проекта и организации рассматриваются с точки зрения их соответствия содержанию 

проекта, воздействия внешнего окружения на проект, сложившейся системы взаимодействия 

в организации [4, 5, 6]. 

Возникновение потребности в создании проектных офисов в организации привело к 

росту спроса на руководителей проектных офисов и даже формированию рынка соответ-

ствующих специалистов. Эффективность деятельности руководителей проектных офисов 

отражает соответствие требованиям широкого круга лиц, взаимодействующих в проекте: от 

топ-менеджмента и заказчиков до руководителей проектов. При том, что в российской прак-

тике офисы управления проектами (ОУП) еще не распространены, их «внедрение в управле-

ние проектами можно рассматривать как необходимое условие обеспечения эффективного 

проектного бизнеса» [2]. 

Формирование проектного офиса в современном виде относится к середине первой 

половины ХХ века, однако предшествующее развитие имеет более продолжительную исто-

рию. Одним из наиболее мощных катализаторов развития проектного офиса являлось имен-

                                                
1SartUp современного проектного офиса компании на базе комплексной технологии SmartPlantEnterprise [Элек-

тронный ресурс]. – URL : http://esg.spb.ru/files/articles/127/nn4X6VHWuj.pdf. 
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но государство. Например, в бывшем СССР необходимость ускоренного развития в научно-

технической и военно-промышленной областях привела к созданию многочисленных кон-

структорских бюро и институтов. Узкая отраслевая специализация этих структур позволила 

опережающими темпами достичь высоких результатов в превращении СССР из аграрного 

государства в промышленно развитую страну посредством разработки и осуществления 

сложных масштабных проектов. К началу второй половины ХХ века роль государства в раз-

витии проектных офисов отходит на второй план, а на первый план выходит коммерческая 

сфера, в которой первые промышленные гиганты и транснациональные компании стали реа-

лизовывать проекты по выведению своей продукции на удаленные рынки. Особенно это ак-

туально для американских компаний, которые были крайне заинтересованы в разработке ме-

роприятий, способных обеспечить им конкурентные преимущества на европейском и азиат-

ских рынках. 

Современные тенденции внедрения и развития проектного офиса в соответствии 

с бурным развитием информационных технологий и глобализацией позволяют говорить об 

относительно равномерном внедрении проект-менеджмента во всех странах, однако уровень 

деятельности проектных офисов российских компаний и степень их распространения в рос-

сийской практике управления проектами значительно уступает по сравнению с уровнем за-

падных стран. 

Для зарубежной практики характерно использование одной из трех основных форм 

организации деятельности офиса управления проектами (ОУП): 

− офис управления проектами в форме информационного центра, в которомнакапли-

вается информацияпо отчетности о выполнении проектов; 

− офис управления проектами в форме методологического центра для реализации 

портфеля проектов организации; 

− офис управления проектами в форме функциональной службы по управлению про-

ектами, обеспечивающий все коммуникации по проекту [2]. 

В российской практике к наиболее распространенным на практике формам проектных 

офисов относятся: 

− классический проектный научно-исследовательский институт (НИИ), конструктор-

ское бюро (КБ), проектный отдел; 

− готовые кейсы проектов и стартап-площадки; 

− внутреннее структурное подразделение или инициативная проектная группа со-

трудников компании. 

Рассмотрим каждую из форм по отдельности и определим структуру, перспективы 

развития конкретной формы проектного офиса и уровень вовлечения на современном рынке 

с выделением возможной отраслевой или узкой специфики деятельности. 

Первая форма – НИИ, КБ, проектный отдел – является классической формой проект-

ного офиса. На первых этапах своего развития конструкторское бюро являлось отдельным 

структурным подразделением производственной или проектной организации, занимающейся 

конструированием новой продукции или ее составных частей. Эта структура представляла 

собой организованную группу инженерно-технических работников организации, ведущих 

разработку новых или модернизацию старых конструкций. Наиболее широкое распростране-

ние приобрела в бывшем СССР, показав высокую результативность в военно-космической 

промышленности, машиностроительной и строительной отраслях. 

Со временем, конструкторские бюро постепенно становились независимыми органи-

зациями, имеющими ведомственную принадлежность и работающими в рамках всей отрас-

ли, а не отдельного производства. В отраслях, не предполагающих создание узкоспециализи-

рованной продукции или сложных технологических процессов, значительную роль сыграли 

НИИ, созданные для организации проведения научных исследований и опытно-

конструкторских работ в стратегических отраслях экономики. 

К началу второй половины ХХ века данная форма проектного офиса стала преобла-

дающей формой организации коллективной научной деятельности в большинстве стран. 
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Дальнейшее развитие породило новую форму НИИ – научных центров, объединяющих мно-

жество научно-исследовательских групп различных специальностей и не исключающих гос-

ударственного участия. «Локомотивную» роль в развитии данной формы проектного офиса 

стало государство. Необходимость разработки и внедрения сложнейших проектов, от кото-

рых зависела судьба целых отраслей, создавала сильнейший стимул для развития КБ и НИИ. 

Основными заказчиками выступали ведомства и министерства, конкурсы на отбор наиболее 

перспективных проектов проходили на государственном уровне, а средства, выделенные на 

работу, были практически неограниченны. 

В настоящее время данная форма претерпела сильные изменения ввиду специфики 

рыночной экономики. Успешные конструкторские бюро окончательно приобрели форму не-

зависимых проектных организаций (бюро) и осуществляют работу по разработке технически 

сложных проектов. Научные институты, которые достигли значительных успехов и смогли 

объединиться в научные центры, в том числе и при помощи государства, создали таких ги-

гантов проектных офисов, как «Силиконовая долина», «Кремниевая долина» или научный 

центр «Сколково». Обладая огромным научно-техническим и человеческим потенциалом, 

данные формы проектных офисов способны решать сложнейшие задачи и имеют все предпо-

сылки к развитию, выполняя заказы крупнейших индустриальных корпорации и транснацио-

нальных компаний. 

Вторая форма проектного офиса представляет собой внутреннее структурное подраз-

деление или инициативную проектную группу. Обе формы являются одной из ветвей разви-

тия классической формы проектного офиса. Организации, деятельность которых напрямую 

зависит от использования нововведений и новаций, стремятся создать отдельное эффектив-

ное структурное подразделение в своем штате, используя его как стимулятор для своей хо-

зяйственной деятельности. 

Организации, заинтересованные в эффективном использовании собственных ресурсов 

без значительного увеличения издержек на создание отдельного структурного подразделения 

и поддержание его деятельности, создают проектный офис в виде инициативной проектной 

группы, которая представлена руководителями уже существующих структурных подразде-

лений организации и сотрудниками, занятыми на своих основных позициях и заинтересован-

ных в развитии собственной компании и своих компетенций. В такой структуре руководите-

ли транслируют команде проекта наиболее важные точки роста и ожидания топ-

менеджмента компании от деятельности проектного офиса, одновременно являясь админи-

стративным ресурсом для деятельности проектного офиса. Сотрудники формируют группу 

по генерации идей и образуют команду по разработке, внедрению и реализации проекта на 

практике. 

Данная форма проектного офиса распространена в тех организациях, деятельность ко-

торых может корректироваться без существенного риска для их стабильности, т.е в органи-

зациях с гибкой структурой адаптации к условиям рынка и потребностям своих клиентов. 

Таким фирмам свойственно введение в свои бизнес-процессы улучшений и перспективных 

разработок, эксперименты с товарной линейкой, маркетинговой стратегией и форматами де-

ятельности. 

На практике не исключено использование обеих форм проектного офиса одновремен-

но. Отдельное структурное подразделение, как правило, представлено проектной командой 

центрального офиса, основной задачей которой является разработка и внедрение новаций 

для всех подразделений данной компании. Инициативная группа каждого регионального 

офиса или филиала взаимодействует со своими коллегами из центрального офиса, помогает 

на всех этапах разработки и внедрении проекта, осуществляет разработку и внедрение соб-

ственных проектов, распространяя имеющийся опыт на другие региональные офисы и фили-

алы. Именно такой формы взаимодействия проектных офисов придерживается гигант ритей-

ла в Европе и Азии в отрасли DIY-рынка – компания LeroyMerlin. 

Основным направлением развития этой компании в данный момент является прора-

ботка мероприятий по выходу на Digital-рынок. Перед проектной группой центрального 
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офиса и региональных представительств стоит задача по разработке принципов омниканаль-

ности, внедрение SMM-маркетинга как наиболее эффективного инструмента Agile-

маркетинга в интернет-продажах, и элементов геймификации процесса обслуживания клиен-

та. Все это в совокупности, призвано повысить клиентоориентированность компании, уро-

вень сервиса и, в итоге, объем товарооборота компании (рис.1). 

 

 
 

Рис 1. Основные направления развития одноканальности 

деятельности компании 

 

В то же время,говорить о единой структуре данной формы проектного офиса сложно. 

В каждой организации в силу специфики ее деятельности форматы работы проектного офиса 

будут меняться, однако основные этапы формирования проектной деятельности и проектно-

го менеджмента будут представлены следующими стандартными этапами: 

− формирование концепции жизненного цикла проекта; 

− формирование иерархической структуры проекта; 

− составление плана-графика финансирования и бюджетирования проекта. 

Дальнейшее развитие данной формы проектного офиса представляется перспективной 

для организаций, развивающих свою деятельность в секторе активных продаж. Необходи-

мость отстаивания своих позиций на рынке, освоение новых рынков и сфер влияния – все это 

требует четко отработанной методологии ведения проектной деятельности, постоянных из-

менений и совершенствования инструментов разработки и внедрения проектов для поддер-

жания рыночной конкурентоспособности компании. 

 

Список использованной литературы и источников 

1. Бегьюли Ф. Управление проектом / Ф. Бегьюли : пер. с англ. В. Петрашек. – М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 208 с. 

2. Кубасова Т.И. Современные тенденции развития методологии управления строи-

тельными проектами / Т.И. Кубасова // BaikalResearchJournal. — 2015. — Т. 6, № 4. — DOI : 

10.17150/2411-6262.2015.6(4).15. 

3. Управление проектами: зарубежный опыт : учеб.пособие / под ред. И.И. Мазура, 

В.Д. Шапиро. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2009 – 960 с. 

4. Управление проектами: справ. пособие / под ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. – М.: 

Высш. шк., 2001. – 875 с. 

5. Управление проектами: учеб. пособие / под ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. – М.: 

Изд-во «Омега-Л», 2009 – 960 с. 

6. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании: учеб. пособие / 

В.Н. Фунтов. – СПб.: Питер, 2008. – 336 с. 

 



223 

Информация об авторах 

Ковалевская Наталья Юрьевна – канд. экон. наук, доцент, кафедра экономики и 

управления инвестициями и недвижимостью, Байкальский государственный университет, 

664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: koval-8@yandex.ru. 

Азорин Максим Юрьевич – студент гр. С-14-1,Байкальский государственный универ-

ситет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: maximilianazorin@gmai.ru. 

 

Authors 

Kovalevskaya Natalya Yurievna – PhD in Economics, Associate Professor, Chair of Eco-

nomics and Investment and Real Estate Management, Baikal State University, 11 Lenin St, 664003, 

Irkutsk, Russian Federation; e-mail: koval-8@yandex.ru. 

Azorin Maxim Yurievich – student gr. C-14-1, Baikal State University, 11 Lenin St, 

664003, Irkutsk, Russian Federation; e-mail: maximilianazorin@gmai.ru. 

 

 



224 
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Н.Ж. Козбагарова, Ж.Г. Балниязов 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА 

В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОГО ЛАНДШАФТА 

 

В статье рассматриваются вопросы формирования визуального образа города, пред-

ставлены основные факторы, создающие семантические оси и ориентиры. Кроме того, пред-

лагаются пути развития городской среды в контексте сохранения ее историко-культурного 

наполнения в сегодняшнем облике города. 

Ключевые слова: cложный рельеф, планировочная структура, городская среда, визу-

альный образ города, семантика города. 

 

N.Zh. Kozbagarova , J.G. Balniyazov 

 

PECULIARITIES OF FORMATION OF VISUAL STRUCTURE OF THE CITY IN 

CONDITIONS OF PEDIGREE  

 

The article deals with the formation of a visual image of a large city, presents the main fac-

tors that create semantic axes and landmarks. In addition, options are offered for developing the ur-

ban environment in the context of preserving its historical and cultural content in today's city. 

Key words: complex relief, planning structure, urban environment, visual image of the city, 

semantics of the city. 

 

На образную структуру любого градостроительного образования непосредственное 

влияние оказывают характерные черты природного ландшафта: особенности рельефной 

подосновы, крупногабаритные фоновые характеристики горной цепи, структура долин гор-

ных рек и, конечно же, специфика локализации растительности естественного характера, 

определяющие экологическую достоверность места. Основной структуроформирующей при-

родной характеристикой для г. Алматы является предгорный рельеф, предоставляющий воз-

можность жителям и гостям воспринимать пространственную структуру города по нисходя-

щим или восходящим траекториям вдоль меридиональных планировочных осей города. В 

качестве фонового ландшафтного ожерелья выступают предгорья Заилийского Алатау, кото-

рые придают своеобразие силуэту городского ландшафта. Реки же Большая и Малая Алма-

тинка, Есентай, Каргалы своей амфитеатральной структурой русел также влияют на возмож-

ности раскрытия визуальных панорам города. 

В 70-х годах ХХ века, в ЦНИИП градостроительства, г. Москва под руководством 

А. Вергунова был проведен архитектурно-ландшафтный анализ градостроительной ситуации 

разных типов городов, в том числе и алматинской агломерации. Выявленные визуальные 

взаимосвязи города с его природным окружением позволили уточнить элементы ландшафта, 

играющие ведущую роль в формировании общегородской пространственной композиции. 

В качестве ведущих фоновых элементов были выделены северные, северо-западные 

и северо-восточные склоны Алатау, примыкающие к городу с юга; силуэты прилавков, отда-

ленных горных хребтов [1]. 

В исследовании казахстанского архитектора Р. Фатикова, в котором изучались тен-

денции формирования архитектуры общественных зданий Алматы 1960-80-х годов, отмеча-

ется взаимосвязь между активными элементами ландшафта и композиционными характери-

стиками архитектурных общественных комплексов, подчеркивается, что поиск своеобразия 

архитектурных форм был реализован исключительно в постройках общественного значения. 

Основными зонами семантического влияния в исследовании называются планировочные уз-

лы в виде площадей. Структура города, где планировочные узлы и площади, полностью 

скомпонованы из общественных зданий, представляет собой композиционно замкнутые 
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фрагменты, подчеркнуто обособленные от остальной застройки [2]. 

Во второй половине XX века сформировался образ г. Алматы (ранее г. Алма-Аты), 

в котором главные семантические акценты были расположены вдоль ландшафтных доми-

нант. Так, например, широтной ориентации проспект Абая (на всем его протяжении откры-

вается вид на заснеженные вершины горных хребтов Заилийского Алатау) является важней-

шей семантической осью. При этом на пересечении с проспектом Достык он создает актив-

ный семантический узел – площадь. Площадь на пересечении пр. Абая и пр. Достык ограни-

чена Дворцом Республики (бывш. Дворцом им. Ленина) (1982 г., арх. – Ю. Ратушный, 

Л. Ухоботов), гостиницей «Казахстан» (1977 г., арх. – Л. Ухоботов, Ю. Ратушный) и бывшим 

Домом Политпросвещения (1982 г., арх. – Ю. Ратушный, О. Балыкбаев, Т. Ералиев). Объ-

единению всех трех зданий способствовала единая цветовая гамма облицовочных материа-

лов: гранита, ракушечника, плитняка и мрамора. 

Еще одной семантической осью города можно назвать комплекс сооружений, распо-

ложенных вдоль р. Есентай. Основной каркас этого комплекса сформирован в 70-80-х годах 

прошлого века и включает в себя: Музей искусств им. А. Кастеева (1976 г., арх. 

– О. Кузнецова, Б. Новиков, О. Наумова), Здание Цирка (1972 г., арх. – В. Кацев, И. Слонов), 

Дворец Бракосочетания (1971 г., арх. – М. Мендикулов, А. Лепник), Универсальный спорт-

зал (1980 г., арх. – В. Кацев, И. Слонов), Академический театр драмы им. М. Ауэзова 

(1980 г., арх. – О. Баймурзаев, А. Кайнарбаев, М. Жаксылыков). Запоминающиеся образы 

каждого из перечисленных объектов работают на восприятие всей панорамы и подчеркивают 

силуэт гор в перспективной точке. Сегодняшнее строительство многофункционального ком-

плекса «Есентай» продолжается эту планировочную ось и является важнейшим семантиче-

ским акцентом. Таким образом, в современном зодчестве Алматы продолжаются 

и развиваются многие планировочные концепции предшественников. Дальнейшая градо-

строительная реконструкция приречных территорий рек Есентай и Большая Алматинка тре-

бует проведения очень внимательного и подробного проведения архитектурно-

ландшафтного анализа территории с целью выявления высотных ландшафтных доминант 

и в соответствии с этим грамотного размещения градостроительных акцентов. 

Общественные центры Алматы наиболее ярко представлены пешеходной улицей на 

отрезке ул. Жибек Жолы. Историческим местом общественного центра в период до 70-х го-

дов была улица Калинина (совр. – Кабанбай Батыра), которая являлась центром притяжения 

молодежи и местом встреч творческой интеллигенции. После строительства в начале 

80-х годов нового корпуса здания ЦУМа (арх. – Ю. Ратушный, Т. Ералиев), на отрезке 

ул. Горького (ныне ул. Жыбек жолы) решено было сформировать пешеходную улицу, ис-

пользуя в декоративном решении художественного оформления мифологию Великого Шел-

кового Пути. Особенность Алмаатинского «Арбата» в том, что в отличие от зарубежных 

аналогов, в которых пешеходная зона создавалась в уже существующем пространстве с раз-

витой сетью торговли и объектов туризма, общественный центр вокруг ЦУМа создавался 

после открытия пешеходной улицы [3, 4]. Отчасти кулисами улицы наряду с исторической 

и новой застройкой выступали активные формы рельефа. 

Еще одним способом создания семантических центров является открытие в Алматы 

парков с функциями развлечения, отдыха и удовлетворения эстетических потребностей. 

Один из последних удачных примеров – Парк им. Первого Президента по пр. Аль-Фараби. 

Открытие территории парка с каскадом фонтанов, сопровождающиеся вечерними светому-

зыкальными представлениями, наполнили содержанием колоннаду центрального входа, яв-

лявшуюся на первом этапе только знаковым элементом. Проспект Аль-Фараби самая южная 

(ближняя к горной цепи Заилийского Алатау) магистраль общегородского значения и с нее 

открываются наиболее живописные, более контрастные пейзажные панорамы. И в парке 

Первого Президента колоннада входной группы является своеобразным обрамлением горно-

му пейзажу. Грамотность территориальной ее посадки на участке заключается в постепенной 

включенности панорамы гор по мере приближения к входной группе. В постепенном нарас-

тании силы эмоционального впечатления. 
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Все эти факторы оказывают влияние и на формирование архитектурной среды 

г. Алматы. Основные ландшафтные доминанты (предгорья Заилийского Алатау, реки Есен-

тай, Большая и Малая Алмаатинка), определяющие общую информативность городской сре-

ды, отразились в архитектурно-семантической структуре в виде главных семантических осей 

и узлов. В качестве семантических осей выступают улицы с панорамным видом на горы, се-

мантические узлы представлены знаковыми пространствами площадей и комплексов. Ин-

формационная функция изображений, знаков и текста в структуре архитектурного объекта 

влияет на формирование облика города и, отражая социальные, идеологические, навигаци-

онные, коммерческие задачи развития сообщества, активно участвует в изменении облика 

(образа) города и формирует новый архитектурно-пространственный феномен − визуальное 

информационно-коммуникативное поле города. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ НА АВТОДОРОЖНЫХ МОСТАХ 

 

Обосновывается целесообразность применения средних автодорожных мостов 

(САРМ), предлагается инновационный способ устройства покрытий на стальной ортотроп-

ной плите, приводится метод повышения срока службы дорожных покрытий путем электри-

зации поверхности минерального порошка входящий в состав асфальтобетона. 

Ключевые слова: автодорожные мосты, покрытие, асфальтобетон, электризация, тех-

нология, дорожная одежда, ортотропная плита. 

 

A.A. Krylova, A.S. Sultanbekov, S.A. Glotov, A.A. Alekseev 

 

INNOVATIVE COATINGS ON HIGHWAY BRIDGES 

 

The expediency of using medium-sized road bridges (CAPM) is substantiated, an innovative 

method for coatings on an orthotropic steel plate is proposed, a method for increasing the service 

life of road surfaces by electrifying the surface of a mineral powder is included in the composition 

of asphalt concrete. 

Key words: highway bridges, coating, asphalt, eletritace, technology, road pavement, ortho-

tropic plate. 

 

Универсальные в применении, и поэтому востребованными, стали средние автодо-

рожные разборные мосты (САРМ). В настоящее время дорожные организации приобретают 

на торгах САРМ которые из-за своей универсальности позволяют использовать их в качестве 

временных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. 

Данная тенденции закономерна и определена рядом существенных факторов, основными из 

которых являются: 

– большого количества таких мостов в наличие на складах резерва МО РФ; 

– короткие сроки монтажа (2…5 суток); 

– низкая стоимость СМР (строительно-монтажных работ) при использовании ком-

плектов САРМ в качестве искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования; 

– простота сборки и многократная оборачиваемость конструкций САРМ. 

САРМ разрабатывался как временный мост для использования на автомобильных до-

рогах в районах ведения боевых действий, поэтому его применение в качестве временного 

моста при реконструкции и ремонте постоянных мостов на автомобильных дорогах различ-

ных категорий требует разработки технической документации, технологических 

и организационных рекомендации по его использованию (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Секции пролетного строения 
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Дорожная одежда должна обеспечивать [1] безопасность движения автомобильного 

транспорта по мостам. На металлических мостах дорожная одежда укладывается непосред-

ственно на ортотропную плиту, которая деформируется под воздействием колесной нагруз-

ки. Практика эксплуатации металлических мостов показывает, что срок службы дорожной 

одежды на металлических мостах мосту составляет 3…5 лет, что меньше предполагаемого 

срока службы (до 15 лет). Продольные трещины появляются обычно после первого года экс-

плуатации моста в дорожной одежде. Работа дорожной одежды на мосту отличается от рабо-

ты дорожной одежды на автомобильной дороге. На мосту дорожная одежда укладывается на 

плиту проезжей части, которая воспринимает нагрузки от движущегося колёсного транспор-

та, при этом она деформируется как в продольном, так и в поперечном направлении. Воз-

никновение дефектов в виде трещин может происходить преимущественно сверху вниз – при 

отрицательном изгибающем моменте в дорожной одежде, возникающем над стенками про-

дольных ребер или стенками главных балок. 

При интенсивном движении автомобильного транспорта для предохранения проезжей 

части от значительного износа, а также для борьбы со скользкостью ортотропной металличе-

ской плиты (особенно при выпадении осадков в виде дождя и мокрого снега), как вариант 

рассматривается укладка слоя мелкозернистого (литого) асфальтобетона толщиной 50 мм по 

слою гидроизоляции (типа «Поликров Р200», «Тэпсан» и др.). «Поликров Р200» 

– рулонная композиция для устройства защитно-сцепляющего слоя между асфальтобетоном 

и металлической ортотропной плитой. Обладает высокими физическо-механическими 

и эксплуатационными характеристиками, в том числе сцепления с любым асфальтом [2]. 

Наклеивается холодным способом при любой температуре, на огрунтованную 

и неогрунтованную поверхность, не требует длительной и тщательной подготовки поверхно-

сти в виде пескоструйной очистки. Дорожная одежда, в том числе асфальтобетон любой 

марки вплоть до «литого», может укладываться непосредственно на изоляцию. «Поликров 

Р200» выдерживает температуру укладываемой смеси до 230 0С. 

Выбор того или иного способа устройства дорожного покрытия зависит от необходи-

мости защиты конструкций от попадания атмосферных осадков, экологических требований 

и ряда других факторов. 

При проектировании конструкции дорожной одежды для металлических мостов 

с ортотропной плитой проезжей части мостов учитываются следующие факторы: 

− хорошее сцепление покрытия с ортотропной плитой проезжей части; 

− зависимость конструкции покрытия от конструкции ортотропной плиты (ее жестко-

сти, геометрических параметров, конструктивных особенностей). 

Вследствие большей деформативной способности металлической ортотропной плиты 

проезжей части по сравнению с железобетонной плитой, верхний слой покрытия дорожного 

полотна должен допускать большие перемещения без растрескивания. Толщина асфальтобе-

тонного покрытия на стальной ортотропной плите зависит от параметров ортотропной плиты 

(толщины листа, шага продольных ребер и другие технические параметры). При конструиро-

вании дорожных одежд на металлических мостах необходимо учитывать все воздействия ко-

лёсной автомобильной нагрузки, оказываемые на дорожную одежду и выбирать асфальтобе-

тоны, наиболее устойчивые к этим воздействиям. 

Количество циклов нагружения необходимо сравнивать с предельным количеством 

циклов для того или иного типа покрытия. Если такая информация отсутствует, то необхо-

димы испытания одежды, уложенной на фрагмент металлической ортотропной плиты. Мо-

дель дорожной одежды должна быть изготовлена в натуральную величину, иметь проектную 

толщину, те же сцепные свойства с плитой проезжей части. Нагрузка при этом должна вызы-

вать в покрытии как растягивающие, так и сжимающие напряжения. 

Модель может быть: 

− однопролетной балкой, загруженной сосредоточенной нагрузкой; 

− многопролетной балкой, загруженной распределенной нагрузкой; 



229 

− полномасштабным участком покрытия, загружаемым колесной, а также темпера-

турной нагрузкой. 

Если требования к физико-механическим свойствам выше возможности материала, то 

необходим поиск другого материала, повышение точности испытаний, либо снижение про-

ектного срока службы покрытия. К таким материалам можно отнести асфальтобетонные 

смеси, приготовленные на минеральных заполнителях, электризованных в среде ионизиро-

ванного воздуха при оптимальных технологических режимах (рис. 2). Такие асфальтобетон-

ные смеси обладают более высокими физико-механическими свойствами и, следовательно, 

более высокими эксплуатационными качествами, по сравнению с битумоминеральными сме-

сями, приготовленными по традиционной технологии, что подтверждается эксперименталь-

ными данными [3, 4]. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема установки по электризации поверхности минерального 

заполнителя в среде ионизированного воздуха: 

1 – бункер для загрузки минерального материала; 2 – камера для создания ионизиро-

ванного воздуха. 

 

Проведенные экспериментальные исследования асфальтобетонных смесей позволяют 

сделать выводы о возможности применения данной технологии в промышленных условиях 

при производстве битумоминеральных композиций для дорожных покрытий, битумной гид-

роизоляции, полов промышленных зданий с интенсивным движением электрокаров 

и покрытий автомобильных дорог. 

Влияние перехода температуры окружающей среды от положительной 

к отрицательной сопровождается линейными деформациями асфальтового бетона. Экспери-

ментальные исследования, проведенные с материалами, обработанными в среде ионизиро-

ванного воздуха показали (рис. 3), что температурные деформации контрольных образцов 

выше по сравнению с образцами на минеральном заполнителе с электризованной поверх-

ность, а также точка стеклования у них по температурной шкале на 3…5 0С выше, что позво-

ляет применять активированный асфальтовый бетон при более низких температурах окру-

жающей среды. Данное явление можно объяснить влиянием масел и смол, которые состав-

ляют большую часть свободного битума в межзерновом пространстве [5]. 
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Рис. 3. Зависимость температурной деформации от температуры 

 

Технология приготовления битумоминеральных смесей в среде ионизированного воз-

духа существенно не отличаются от традиционно принятой технологии. Установка дополни-

тельного узла ионизации воздуха (рис. 4), позволяет производить электризацию поверхности 

минерального порошка ионизированным воздухом, образующимся вследствии электриче-

ских разрядов между плоскостями параллельных электродов. Узел вписывается 

в технологическую схему без существенных материальных и финансовых затрат [6]. 
 

 
Рис. 4. Схема технологического процесса приготовления битумоминеральных композиций 

при активации минерального порошка в среде ионизированного воздуха 
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На основании выполненных лабораторных и опытно-промышленных работ было 

установлено, что температура приготовления асфальтобетонных смесей может быть ниже 

оптимальной чем традиционная технология на 15…20 0С, что подтверждается эксперимен-

тальными кривыми, представленными на рис 3, время перемешивания сокращается на 

10…15 с, количество вяжущего в смеси уменьшается на 5…7 %. 
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УДК 332.834.13:347.27 

М.Ю. Кузнецова, И.Р. Салагор 

 
ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье рассматриваются результаты анализа доступности ипотечного кредитования 

для жителей Томской области. Проведен анализ динамики ипотечного кредитования 

в Томской области за 2008-2017 гг., рассчитан средний размер выплат по ипотечному кредиту 

для жителей региона. Сделаны выводы о доступности такого кредита для жителей области. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, индекс доступности, стоимость ипотечно-

го кредита. 

M.Yu. Kuznetsova, I.R. Salagor 

 

ACCESSIBILITY ANALYSIS OF MORTGAGE CREDITING FOR TOMSK 

REGIONRESIDENTS 

 

The article examines the results of the analysis of the availability of mortgage crediting for 

residents of the Tomsk region. The analysis of the dynamics of mortgage crediting in the Tomsk 

region for 2008-2017 was carried out, the average amount of mortgage payments for residents of 

the region was calculated. Conclusions made about the availability of such a credit ingfor the resi-

dents of the region. 

Keywords: mortgage crediting, index of housing affordability, cost of mortgage crediting. 

 

Решение жилищной проблемы населения является важной экономической 

и социальной задачей государства. С одной стороны, жилье – это важный элемент обеспече-

ния жизнедеятельности индивидов, с другой стороны, состояние рынка жилой недвижимости 

является основным показателем экономического развития государства в целом.В настоящее 

ипотечное кредитование является основным инструментом, посредством которого граждане 

могут приобрести жилье. В связи с этим развитие и поддержка системы ипотечного кредито-

вания в России является одной из важнейших задач, стоящих перед государством. Ипотечное 

кредитование позволяет решать не только экономические проблемы, но и социальные. 

На начало 2018 года по данным Центрального банка Российской Федерации [8] было 

выдано 1087 тыс. ипотечных жилищных кредитов физическим лицам общим объемом 

2021,4 млрд. руб. При этом средневзвешенная процентная ставка по России составляет 

10,64 %, а средневзвешенный срок кредитования составляет 186,8 месяцев или 15,6 лет. 

В Томской области по состоянию на 01.01.2018 г. было выдано 8895 ипотечных жи-

лищных кредитов физическим лицам, общим объемом 13,9 млрд. руб., что составляет менее 

1 % от общего объема выданных ипотечных жилищных кредитов по России. Средневзве-

шенный срок кредитования по Томской области по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 

181,4 месяца (или 15,1 года) при средневзвешенной процентной ставке 10,66 %. В 2016 году 

в Томской области было выдано 7 516 ипотечных жилищных кредитов, объемом 

11,1 млрд. руб. Таким образом, в Томской области в 2017 году более 1000 семей смогли 

улучшить свои жилищные условия [3]. Динамика выдачи ипотечных кредитов в Томской об-

ласти представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика выдачи ипотечных кредитов в Томской области  

за 2008-2017 гг. (составлено автором по [8]) 

 

На основании данных, представленных на рисунке 1, можно сделать вывод, что 

наиболее кризисная ситуация на рынке ипотечного жилищного кредитования в Томской об-

ласти сложилась в 2009 г., количество выданных ипотечных кредитов в этот период снизи-

лось на 62 % (расчеты автора). Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2015 году, когда ко-

личество выданных ипотечных кредитов упало на 43 %. Однако несмотря на значительные 

скачки в 2009 и 2016 гг., тенденции роста на рынке ипотечного жилищного кредитования 

Томской области сохраняются. Также следует отметить, что количество выданных ипотеч-

ных кредитов в Томской области за 2017 год уже является вторым по величине значением за 

рассматриваемый период, несмотря на то, что в 2015 году было выдано 5 747 ипотечных 

кредитов, что на 35 % меньше, чем в 2017 г. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что 2016 год стал периодом ожив-

ления для рынка ипотечного кредитования Томской области, что в большей степени связано 

со снижением процентных ставок (рис. 2). 

Однако несмотря на положительную динамику снижения процентных ставок, только 

35 % населения Томской области могут улучшить свои жилищные условия при помощи раз-

личных финансовых инструментов, включая прямое финансирование [2]. 

Для того, чтобы оценить доступность ипотечного кредитования, необходимо рассчи-

тать индекс доступности жилья [6] и сравнить доходы домохозяйства со средним размером 

выплат по ипотечному кредиту. В данных исследованиях в целях расчета размера ипотечно-

го кредита и выплат по нему в качестве объекта кредитования принята двухкомнатная квар-

тира средней площадью 54 кв. м. (из расчета 18 кв. м. на человека и среднем составе семьи 

– 3 человека). Полученные данные приведены в таблице 1. 

 

 
 

Рис. 2. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам 

вТомской области за 2008-2017 гг. (составлено автором по [3] 
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Таблица 1 

Расчет среднего размера выплат по ипотечному кредиту для жителей Томской области 

(расчеты автора) 
№ п. п. Показатели Значение 

1. Средняя заработная плата в Томской области [3], руб. 37 857,80 

2. Средний ежемесячный доход домохозяйства (2 взрослых), руб. 75715,60 

3. Средний размер одной квартиры, кв. м 54,0 

4. Средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке [7], руб. 47 147 

5. Средняя стоимость квартиры, руб. 2 546 000 

6. Средневзвешенный срок кредита, годы 15,0 

7. Средневзвешенная ставка по кредиту, % 10,66 

8. Первоначальный взнос, % 20,0 

9. Стоимость ипотечного кредита, руб. 2 036 800 

10. Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту, руб. 22 717 

11. Итоговая стоимость квартиры, приобретенной с помощью ипотечного кредита, руб. 4 091 834 

12. Превышение стоимости квартиры, приобретенной с помощью ипотечного кредита, над 

стоимостью квартиры, приобретенной с помощью прямого финансирования, руб. 
2 055 034 

 

По результатам расчетов, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что, 

исходя из средних показателей на рынке ипотечного кредитования в Томской области 

и среднего размера заработной платы, ипотека является доступной для граждан Томской об-

ласти. Однако, следует отметить, что доход в размере 75 тыс. рублей имеет ограниченное 

число домохозяйств, по нашим расчетам, не более 35 %, при этом данная категория домохо-

зяйств обычно не нуждается в ипотечном кредитовании. Остальная часть населения Томской 

области (около 60 %) имеет более низкий средний размер ежемесячных доходов [1], и, соот-

ветственно, не имеет возможности приобрести жилье за счет собственных средств или ипо-

течного кредита. 

В связи с этим необходим поиск и разработка альтернативных механизмов, способных 

повысить доступность жилья для населения и привлечь новые инвестиции в жилищное стро-

ительство [5]. Такими инструментами могут стать жилищный лизинг [4] и проектное финан-

сирование строительства жилья. 
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В.Н. Лукашевич, О.Д. Лукашевич, И.Н. Ефанов, М.В. Сидоров 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Раскрывается понятие «Экологическая инновация» как элемент инновационного 

развития строительной отрасли. Охарактеризованы перспективные направления 

экологизации дорожного строительства. Рассмотрены возможности внедрения в практику 

разработок, обеспечивающих использование отходов производства и потребления в качестве 

вторичного сырья для получения асфальтобетонных покрытий с высокой прочностью 

и долговечностью. 

Ключевые слова: экологическая инновация, утилизация отходов, полимерные отходы, 

асфальтобетон. 

 

O.D. Lukashevich, V.N. Lukashevich, I.N. Efanov, M.V. Sidorov 

 

ENVIRONMENTAL INNOVATIONS IN ROAD CONSTRUCTION 

 

The concept «Ecological innovation» is disclosed as an element of innovative development 

of the construction industry. Prospective directions of ecologization of road construction are 

characterized. The possibilities of introduction to the practice of developments ensuring the use of 

production and consumption wastes as a secondary raw material for the production of asphalt-

concrete coatings with high strength and durability are considered. 

Keywords: ecological innovation, waste utilization, polymer waste, asphalt concrete 

 

Развитие экономики страны сопровождается значительным ростом перевозок товаров 

и сырья. Повсеместно наблюдается увеличение автотранспортных нагрузок, что в сочетании 

с неблагоприятными природно-климатическими условиями вызывает быстрое разрушение 

дорожных одежд. Частый ремонт автомобильных дорог – примета времени. Повышение 

срока службы дорожных покрытий требует разработки и внедрения новых композиционных 

строительных материалов, обладающих специфическими физико-химическими и физико-

механическими свойствами, способными обеспечить высокую стойкость асфальтобетона при 

повышении транспортных нагрузок. Такие разработки относятся к категории экологических 

инноваций. 

Обобщая несколько определений из отечественной и зарубежной литературы по 

экологическим технологиям и инновациям [1, 6, 7 и др.], будем понимать под 

экологическими инновациями в строительстве создание новых и конкурентных по цене 

материалов, технологий, услуг, которые приводят к снижению рисков для окружающей 

природной среды (ОПС) и здоровья человека; обеспечивают минимальное использование 

природных ресурсов. Использование экологических инноваций позволяет сгладить или 

устранить противоречия, неизбежно развивающиеся между ограниченным потенциалом 

природного капитала и нацеленностью рыночной экономики на непрерывный рост. 

Наблюдается симбатная зависимость между развитием промышленности, увеличением 

загрязнения ОПС и истощением природных ресурсов. 

Основываясь на классификациях экологических инноваций, предложенных рядом 

исследователей, в частности, авторами [7], выделим три группы экоинноваций для 

дорожного строительства в соответствии с категориями: 

I. технологии, обеспечивающие защиту окружающей среды (борьба с химическим, 

физическим загрязнением, экологический мониторинг); 

II. организационно-природоохранные инновации (управление экологическими риска-

ми, экологический аудит, создание цепей управления, осуществляющих системные взаимо-

действия между организациями для предотвращения негативного воздействия на ОПС на 
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протяжении всей производственной цепочки); 

III. экологически чистые продукты и технологии (приносящие выгоду окружающей 

среде благодаря экономии ресурсов, энергосбережению, утилизации отходов). 

Анализ научно-технической литературы позволил выделить следующие основные 

направления развития технологий и материалов, соответствующих I и III классам из 

приведенных выше категорий экологических инноваций: 

1. Улучшение характеристик битумных вяжущих путем в ведения в их состав 

модифицирующих добавок [2, 3]. При этом, варьируя состав и концентрации добавок, можно 

повысить качество битумного вяжущего, изменить его свойства в нужном направлении. 

2. Получение битумно-резиновых композитов для придания резиноподобных свойств 

вяжущим, использование которых открывает новые возможности для получения 

уплотняющих мастик для ремонта и строительства дорожных покрытий. Битумно-резиновые 

вяжущие обладают лучшей эластичностью, долговечностью, прочностью, пониженной 

температурой размягчения [3]. 

3. Получение битумно-пластиковых композитов. При смешении отходов 

термопластов с битумом, минеральным маслом и наполнителями получаются дорожные 

покрытия с высокими прочностными характеристиками [5]. 

4. Создание «гибридных» дорожных покрытий, например, на основе смеси 80:20 ас-

фальтобетона и переработанных отходов полиэтилена (пакетов из-под молока, одноразовой 

посуды), пластиковых бутылок. 

5. Дисперсное армирование с использованием полимерных волокнистых отходов [4]. 

Авторами разработана технология приготовления асфальтобетонных смесей, позволяющая 

значительно увеличить безремонтный период эксплуатации автомобильной дороги за счет 

использования полимерных волокон в составе сырья. Положительный эффект дисперсного 

армирования связан с улучшением свойств битума в адсорбционном слое, улучшением ха-

рактеристик асфальтобетонных покрытий, снижением интенсивности старения асфальтобе-

тонов под воздействием природно-климатических факторов, уменьшением трещинообразо-

вания покрытий и увеличение срока их службы, что показано методами ЭПР, люминесцент-

ной битумологии, ИК-спектроскопии. 

Перечислены далеко не все инновационные разработки экологической направленно-

сти для дорожного строительства. Почему тормозится их широкое использование? В таблице 

проведен анализ стимулирующих факторов и препятствий на пути внедрения экологических 

инноваций. 
 

Таблица 1 

Стимулы к созданию экологических инноваций (ЭИ) и барьеры, 

препятствующие их реализации 
Стимулы к разработке и внедрению ЭИ Препятствия для внедрения ЭИ 

регулирование,  

возрастающий спрос со стороны потребителей;  

завоевание новых рынков;  

снижение затрат;  

формирование положительного имиджа 

экономические барьеры; 

технические барьеры; 

управленческие барьеры; 

нехватка квалифицированных кадров; 

несовершенство нормативно-правовой базы; 

слабая теоретическая и методологическая база; 

недостаточная проработка критериев и способов оценки 
рисков и результатов внедрения ЭИ; 

низкий спрос государства на ЭИ 
 

Обобщая вышесказанное, отметим, что экологические инновации разрабатываются 

и внедряются как по экономическим, так и по экологическим соображениям [1, 6]. 

В результате их использования снижается потребление природных ресурсов, сокращается 

или вовсе устраняется негативное воздействие на окружающую среду. Внимание 

зарубежных ученых в последние десятилетия обращено к экологическим инновациям как 

инструменту устойчивого развития, основанного на балансе социальных, экономических, 

экологических интересов общества. Созданы исследовательские центры, разрабатывающие 
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проекты эколого-экономической направленности, например, EU Ecoinnovation Observatory. 

При ряде университетов созданы специальные структуры, такие как International Institute of 

Industrial Environmental Economics at Lund University; Center for Innovation, Research and 

Competence in the Learning Economy. В России происходит только первый этап этой работы, 

растет осознание ее необходимости. Для ускорения инновационных процессов, обладающих 

природоохранным эффектом, необходимы совместные усилия ученых-разработчиков, 

производственников, инвесторов. 
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О.Д. Лукашевич, Л.Н. Цветкова, В.Н. Лукашевич 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В СИБИРИ (НА ПРИМЕРЕ ТОМСКА) 

 

В работе показана важность обеспечения комфортной городской среды для достиже-

ния целей устойчивого развития, сформулированных ООН. Охарактеризованы факторы, вли-

яющие на открытость, безопасность, жизнестойкость и устойчивость городов и населенных 

пунктов. Выделены проблемы, нерешенность которых препятствует обеспечению комфорт-

ной городской среды. 

Ключевые слова: благоприятная окружающая среда, устойчивое развитие города, эко-

логические факторы, благоустройство. 

 

O.D. Lukashevich, L.N. Tsvetkova, V.N. Lukashevich 

 

PROBLEMS OF PROVIDING THE COMFORTABLE CITY ENVIRONMENT  

IN SIBERIA (ON THE EXAMPLE OF TOMSK) 

 

The paper shows the importance of providing a comfortable urban environment for achiev-

ing the sustainable development goals formulated by the UN. The factors affecting openness, secu-

rity, vitality and sustainability of cities and settlements have been characterized. Problems are iden-

tified, the unsettledness of which hinders the provision of a comfortable urban environment. 

Keywords: favorable environment, sustainable development of the city, environmental fac-

tors, improvement. 

 

Понятие «комфортная среда обитания» понимается в научной литературе как удобная 

для проживания, здоровая, характеристики которой соответствуют экологическим нормати-

вам. Вместе с тем строгого определения пока нет. В Конституции РФ (ст. 42) и Федеральном 

Законе от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 1) используется близкий по 

смыслу термин «благоприятная окружающая среда» – такая, «качество которой обеспечивает 

устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-

антропогенных объектов». Таким образом, для обеспечения права граждан на благоприят-

ную окружающую среду, как условия высокого качества их жизни, необходимо соблюдать 

меры по охране и восстановлению при нарушении ее состояния. Обеспечение комфортной 

городской среды включает: 

– создание комфортных условий жизни и профессиональной деятельности человека; 

– защиту горожанина и окружающей его среды (производственной, городской, жилой, 

рекреационной) от воздействия опасных и вредных факторов. 

Город – антропогенно измененная экосистема. Живой организм (в случае городской 

экосистемы – человек) формирует среду, а среда, в свою очередь, заставляет его приспосаб-

ливаться к заданным условиям. Современный горожанин и житель средневекового города, 

население мегаполисов и малых городов значительно отличаются по этим характеристикам. 

Есть и некоторые сходные факторы, причины и последствия взаимодействий в системах «че-

ловек – городская среда» разных эпох. Социолого-психологическими исследованиями пока-

зано, что жители городов, будучи оторванными от естественной среды, по ряду психологи-

ческих параметров отличаются, по сравнению с сельчанами, большей жестокостью к живот-

ным, склонностью к агрессии, непроявлением сострадания, замкнутостью, и т.д. 

Одна из семнадцати целей устойчивого развития, обозначенных ООН для «преобразо-

вания нашего мира» на XXI век, сформулирована как «Обеспечение открытости, безопасно-

сти, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов». Поддерживая страте-

гию устойчивого развития, Россия реализует экологический, экономический, социальный, 
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культурологический её компоненты. Зеленый дизайн, устойчивые поселения, ООПТ в горо-

де, утилизация городских отходов, сохранение лесопарковых зон и пригородных лесов, вос-

становление и охрана городских водных объектов, экологичный городской транспорт, эколо-

го-ориентированные архитектурно-планировочные решения, энерго- и ресурсосбережение – 

вот те направления, развитие которых обеспечивает комфортную городскую среду (как одну 

из составляющих устойчивого развития). 

Каковы основные факторы, определяющие комфортность городской среды? Для Том-

ска и других сибирских городов это, в первую очередь, состояние инфраструктуры, степень 

благоустройства, состояние историко-архитектурного наследия, количество и состояние зе-

леных насаждений, санитарное состояние городских пространств, развитость дорожной сети 

и качество асфальтобенных покрытий, экологическое состояние водных объектов, обеспе-

ченность общественным транспортом и доля в нем электротранспорта. Большую роль также 

играют: состояние жилищного фонда; географическое положение селитебных и промышлен-

ных территорий; обеспечение очистки газовых выбросов и сточных вод предприятиями-

загрязнителями; состояние ливневой канализации; организация уборки снега; снижение рис-

ков аварий, пожаров, наводнений; количество твердых бытовых отходов и из них – доля ути-

лизируемых; шумовое загрязнение; освещенность в соответствии с нормативами; обеспечен-

ность эффективными очистными сооружениями; недопущение и своевременная ликвидация 

свалок мусора; обеспеченность питьевой водой нормативного качества и др. Совокупное 

воздействие перечисленных факторов и условий лежит в основе устойчивости городской 

среды. 

В таблице приведены те принципы, использование которых в экологической политике 

позволяет двигаться по пути устойчивого развития комфортной, экологически безопасной 

городской среды. Показаны также проблемы, служащие препятствием в их реализации. 

 

Таблица 1 

Принципы экологической политики, обеспечивающие комфортную городскую среду, 

и препятствия для их реализации 
Принципы экологической политики, 

 обеспечивающей комфортную 

 городскую среду 

Проблемы, препятствующие обеспечению ком-

фортной городской среды 

 презумпция потенциальной экологической опасности лю-

бой деятельности; 

 примат принятия предупредительных мер над мерами по 

ликвидации негативных последствий для природы и человека; 

 отказ от освоения территорий, имеющих высокую приро-

доохранную ценность; 

 городское строительство с учетом особенностей природ-

ной среды в районе работ (сейсмоопасности, особенностей 

промерзания грунтов, активных склоновых процессов и др.); 

 применение наилучших доступных технологий при стро-

ительстве, ремонте и эксплуатации зданий, сооружений, 

транспортных путей; 

 приоритет экологически безопасной утилизации отходов; 

 контроль за безопасностью технологических процессов, 

услуг; 

 ответственность организаций, предприятий, физических 

лиц за загрязнение окружающей среды и компенсация ими 
ущерба; 

 предотвращение ЧС и обеспечение ликвидации их по-

следствий, в том числе – восстановление экосистем и их ком-

понентов 

 чрезмерное потребление энергоресурсов; 

изменение окружающей среды, ландшафтов; 

 уничтожение аборигенной флоры и фауны, 

внесение интродуцированных и адвентивных 

видов; 

 перегрузка транспортной системы, как 
следствие - загрязнение атмосферы; 

 несанкционированные сбросы сточных вод 

в городские водоемы и риск бактериального за-

ражения; 

 значительный рост количества бытового и 

промышленного мусора; 

 деградация городских водоемов; 

 затенение домов и растительности на терри-

ториях с уплотненной застройкой; 

 подземное пространство становится менее 

стойким к землетрясениям; 

 рост числа бездомных животных; 

 риск эпидемий в результате большой ску-

ченности людей в общественных местах; 

 растет угроза возникновения пожаров 

 
 

Следует особо отметить новые тенденции в осложнении экологической ситуации за 

последние 30 лет, связанные с ростом рекреационной нагрузки в пригородах. Это массовый 
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отдых горожан на территориях дачных поселков и вблизи водных объектов, длительное се-

зонное пребывание людей в садово-огородных товариществах, захват под коттеджное строи-

тельство земельных участков в заповедных и водоохранных зонах. По вине отдыхающих 

и туристов возникают пожары, захламляются отходами жизнедеятельности огромные терри-

тории, уничтожаются представители флоры и фауны, происходит необратимая деградация 

экосистем, изменяются ландшафты. Есть ли выход из сложившейся ситуации? В правовом 

демократичном государстве главным инструментом управления является Закон. Необходимо 

устранить имеющиеся противоречия, несостыковки, пробелы в природоохранном законода-

тельстве и ужесточить правоприменительную практику. 

Таким образом, проблема создания и поддерживания для населения комфортной сре-

ды обитания – сложная и многогранная задача, требующая совместных усилий со стороны 

органов власти, бизнес-структур, местных сообществ. 
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Е.В. Лукьянчикова, Т.М. Савельева 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОВЫШЕНИЯ 

УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА МАКЕЕВКА 

 

Проведен анализ состояния жилищного фонда города Макеевка Донецкой Народной 

Республики, рассмотрено выполнение Программы восстановления объектов, поврежденных 

в результате боевых действий, выявлены проблемы жилищно-коммунальной сферы города, 

определены пути решения жилищной проблемы.  

Ключевые слова: жилищный фонд, восстановление объектов, ремонтные работы, 

обеспечение жильем. 

 

E.V. Lukyanchikova, T.M. Savelieva 

 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF HOUSING CONSTRUCTION 

AND INCREASING THE LEVEL OF MAINTENANCE OF THE HOUSING FUND 

OF THE CITY OF MAKEEVKA 

 

The analysis of the housing stock of Makeyevka city of the Donetsk People's Republic was 

carried out, the implementation of the Program for the restoration of objects damaged as a result of 

military operations, the problems of the housing and communal services in the city, the ways of 

solving the housing problem were identified. 

Key words: housing stock, restoration of objects, repair work, provision with housing. 

 

Одной из наиболее сложных социально-экономических проблем, оказывающих нега-

тивное влияние на устойчивое развитие Донецкой Народной Республики, является состояние 

жилищного фонда. 

Жилищный фонд представляет собой важнейший элемент жизнеобеспечения населе-

ния, который является фактором, определяющим множество социально-экономических про-

цессов, влияющих на устойчивое развитие республики [4, с. 31]. 

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда и отсутствие возможности при-

обретения комфортного жилья подавляющим большинством населения значительно понижа-

ет уровень социально-экономического развития нашей страны и уровень жизни в ней. Во 

всех странах улучшение жилищных условий является одним из основных показателей по-

вышения благосостояния граждан, предпосылкой социально-политической и экономической 

стабильности государства. 

Вопросам обновления жилищного фонда посвящены работы, таких исследователей, 

как В.И. Бабакин, В.В. Бузырев, Е.М. Блех, Н.М. Демин, В.И. Большаков, Р.Б. Тян, 

В.М. Кирнос, В.Б. Зотов, А.В. Черняк и др. 

Однако, несмотря на существование множества научных работ в данной области, во-

просы оценки состояния жилищного фонда, как основы управления социальным 

и экономическим развитием регионов, остаются недостаточно исследованными. 

Целью исследования является изучение состояния жилищного фонда города 

и рассмотрение вопросов, связанных с принятием мер по его восстановлению. 

Жилой фонд представляет собой совокупность жилых помещений, которые пригодны 

для проживания. Общий жилой фонд города Макеевка составляет 7,8 млн. м². Жилищный 

фонд коммунальной собственности города Макеевка насчитывает 5258 жилых домов общей 

площадью 5,6 млн. м2, из них с центральным отоплением 2045 домов. 

Из общего количества домов: до 1918 года постройки – 322 дома (6 %); постройки 

1918-1940 годов – 1132 дома (21,4 %), постройки 1941-1950 годов–854 дома (16,2 %); по-

стройки 1951-1960 годов – 1987 домов (37,6 %); постройки 1961-1970 годов – 507 домов 
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(10,2 %); постройки 1971-1980 годов – 172 дома (3,2 %); постройки 1981-1990 годов 

– 216 домов (4,1 %); постройки 1991-2000 годов – 64 дома (1,2 %); постройки 

2001-2014 годов – 4 дома (0,1 %). 

Обслуживание жилого фонда осуществляют: 

– 4 коммунальных предприятия: КП «Жилищник-2», КП «Жилищник-3» – Горняцкий 

район; КП «Коммунальник-3» – Советский район; КП «Коммунальник-15» – Центрально-

Городской, Червоногвардейский, Кировский, Советский районы. Они обслуживают 

4527 домов, что составляет 86 % от общего количества жилых домов коммунальной соб-

ственности города; 

– 684 ОСМД создано на 731 доме, в том числе 380 ОСМД входит в состав 

16 ассоциаций, что оставляет 14 % от общего количества жилых домов. 

Действующие тарифы на услуги по содержанию домов и придомовых территорий 

утверждены для всех жилищных предприятий по каждому дому отдельно в 2011 году. 

В 2017 году тарифы являются экономически не обоснованными и, согласно предваритель-

ным расчетам по отдельно взятым домам, покрывают нормативную себестоимость в среднем 

на 25 % [3]. 

Причина экономической необоснованности тарифов связана с удорожанием материа-

лов текущего ремонта в 3-4 раза, отсутствием расчетных затрат на текущий ремонт объектов 

благоустройства придомовой территории и ремонта всех конструктивных элементов жилых 

домов. 

Распоряжением главы администрации города Макеевки от 18.04.2017 г. № 193 «Об 

итогах прошедшего отопительного периода и подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной инфраструктуры города к работе в осенне-зимний период 

2017-2018 годов» были утверждены мероприятия по подготовке жилищного фонда 

г. Макеевка к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов [2]. 

На выполнение указанного распоряжения к отопительному сезону 2018 года ком-

плексно подготовлено 5241 жилой дом: 

 4501 жилых домов коммунальной собственности; 

 739 жилых домов ОСМД, ЖСК; 

 1 ведомственный дом.  

В 2017 году жилищными предприятиями за счет средств квартирной платы и с учетом 

использования гуманитарных материалов выполнены работы по текущему ремонту: ремонт 

кровель – 34,8 тыс.м2 (шиферной – 14,5 тыс.м², мягкой – 20,3 тыс.м²); замена трубопроводов 

центрального отопления – 10,8 тыс.м.п.; водопроводных трубопроводов – 2,9 тыс.м.п.; кана-

лизационных трубопроводов – 3,3 тыс.м.п.; ремонт 345 лестничных клеток; ремонт межпа-

нельных швов – 3,2 тыс.м.п.; утепление внутридомовых систем – 14,9 тыс.м.п.; ремонт 

161 двери, установка 24 дверей, замена остекления – 919 м², ремонт 58 слуховых окон; ре-

монт 449 оголовков, ремонт 35,5 тыс.м² фасадов; ревизия 9766 ед. запорной арматуры, заме-

на 988 ед.; ремонт 1169 м² ступеней, ремонт 109 балконов, ремонт 222 козырьков, ремонт 

777 м² отмостки; замена 3465 м.п. электрокабеля, ремонт 795 электрощитовых, установка 

548 светильников. Всего на выполнение ремонтных работ предприятиями, обслуживающими 

жилой фонд, израсходовано 37,3 млн. руб. собственных средств. 

В жилом фонде г. Макеевка – 904 лифта, из них 844 – отработали нормативный срок 

эксплуатации (25 лет и более), 218 лифтов, которые прошли по 3-4 экспертизы, требуют ка-

питального ремонта и 260 лифтов требуют проведения экспертной оценки (со сроком 

2014-2016 гг.). 

В 2017 году выполнен капитальный ремонт лифтов в количестве 28 ед., на сумму 

1365,56 тыс. руб. [2]. 

В решении жилищной проблемы не менее важное значение имеет удержание 

и сбережение уже существующего жилья. Но на сегодняшний день фактически единствен-

ным источником финансирования капитального ремонта жилищного фонда остаются бюд-

жетные средства. Между тем они крайне ограничены, что ведет к уменьшению объемов ре-
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монта жилья и ухудшения его технического состояния. Уменьшение затрат на капитальный 

ремонт повлияло на ухудшение его технического состояния, то есть ускорение его старения 

и выбытие из эксплуатации [5]. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов проводится полностью за счет бюджет-

ных средств. Это, с одной стороны, облегчает ситуацию для населения, а с другой стороны, 

не дает возможности для формирования чувства ответственности у собственников квартир. 

В итоге данные работы проходят под контролем местных органов власти, а не самих жителей, 

которые в первую очередь заинтересованы в комплексном капитальном ремонте своего жилья.  

Другой существенной проблемой жилищно-коммунальной сферы в городе Макеевка 

является высокий уровень износа материально-технической базы коммунальной инфра-

структуры. Высокий износ инфраструктуры ЖКХ способствует росту неэффективного ис-

пользования природных ресурсов, которое выражается в высоких потерях электрической 

и тепловой энергии, воды в процессе транспортировки ресурсов до потребителей 

и производства [6]. 

По этой причине 55 % аварий на водопроводных, канализационных и тепловых сетях 

произошло по причине их ветхости. Однако затраты на аварийно-восстановительные работы 

превышают в 2,5–3 раза требуемые затраты на планово-предупредительный ремонт объектов 

коммунального хозяйства. Недостаток инвестиций для замены изношенных фондов, а также 

для модернизации коммунальной инфраструктуры влечет за собой невыполнение норматив-

ной потребности ежегодной замены сетей (вместо необходимой 4–5 %-ной замены сетей 

в год, выполняется не более 1–1,2 %). 

За период 2014-2017 годов в результате проведения боевых действий на территории 

города Макеевка от обстрелов пострадало 1 383 объекта, из них: 

– 112 объектов социальной сферы и жизнеобеспечения города; 

– 319 объектов многоквартирного жилого фонда; 

– 952 объекта частного жилого фонда. 

В рамках реализации I этапа Программы восстановления объектов, поврежденных 

в результате боевых действий, восстановлено 11 объектов социальной сферы (образователь-

ные учреждения) и 23 объекта жизнеобеспечения города (объекты ЖКХ). 

На 01.01.2018 г. на территории Республики реализуется II и ІІІ этапы Программы вос-

становления объектов, поврежденных в результате боевых действий, в который по городу 

Макеевка включено 10 объектов: 9 объектов образования и 1 объект здравоохранения. 

Комиссией по оценке объемов разрушений и по приему выполненных работ восста-

новленных объектов в городе Макеевка обследовано 319 многоквартирных домов. 

Во II и ІІІ этапы Программы восстановления объектов, поврежденных в результате 

боевых действий, по городу Макеевка включены 133 многоквартирных жилых дома. 

По состоянию на 01.01.2018 на 133 многоквартирном жилом доме выполнены следу-

ющие работы: 

– на 38 домах работы выполнены в полном объеме и подписаны акты выполненных 

работ; 

– на 35 домах работы выполнены, акты выполненных работ в стадии согласования; 

– на 10 домах ведутся работы субподрядными организациями из материала 

генподрядчика; 

– на 50 домах работы приостановлены по причине несвоевременной поставки матери-

алов (металлопластиковые изделия, бетон, песок, цемент, щебень, шпаклевка, дверные бло-

ки, сантехприборы, фурнитура для печных очагов). 

Для включения в IV этап Программы восстановления объектов, поврежденных 

в результате боевых действий, администрацией города Макеевка направлен в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР перечень 33 многоквартирных до-

мов со значительными разрушениями. На 01.01.2018 г. IV этап Программы не утвержден. 

Всего в городе Макеевка в результате боевых действий 2014-2017 годов было повре-

ждено 953 жилых дома частного сектора, а именно: 
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– 33 дома со 100 %-м разрушением, 

– 129 домов имеют разрушения более 30 %, 

– 791 дом – разрушения менее 30 %. 

По состоянию на 01.12.2017 г. из полностью разрушенных 33 жилых дома частного 

сектора, в которых проживало 35 семей (62 чел.): 

– владельцы 9 домов (9 семей, 11 чел.), в том числе один из 2-х владельцев дома на 

две квартиры, получили благоустроенное жилье; 

– 7 владельцев (7 семей, 11 чел.) имеют в собственности другое жилье; 

– 1 владелец умер; 

– 18 владельцев (18 семей, 40 чел.) нуждаются в предоставлении жилых помещений, 

из них 2 владельца (2 семьи, 8 чел.) состоят на квартирном учете. 

В 2014-2017 г.г. 129 домов частного сектора получили повреждения более 30 %. 

Согласно Распоряжению Главы Донецкой Народной Республики от 12 августа 2015 г. 

№ 138 на территории Республики реализуется «Программа-3728», в которую по городу Ма-

кеевке включено 107 домов с разрушениями более 30 % [1]. 

На сегодняшний день на восстановление домов частного сектора по «Программе-

3728» строительные материалы получили собственники всех домов в полном объеме, за ис-

ключением поставки металлопластиковых изделий на 3 дома в Червоногвардейском районе. 

Из 22 частных жилых домов, не вошедших в «Программу-3728», 5 домов восстанов-

лено силами собственников, и собственники 2 домов отказался от проведения восстанови-

тельных работ. Реализация данной программы завершена. 

За период с 2014 по 2017 годы в Республике не принималась программа восстановле-

ния частных жилых домов с разрушениями менее 30 %. Силами собственников из 789 по-

врежденных домов восстановлено 388 домов. 

Основными путями решения жилищной проблемы являются: 

− поиск и привлечение централизованных и децентрализованных источников финан-

сирования строительства, капитального ремонта и реконструкции жилья (разработка 

и реализация государственных и муниципальных жилищных программ и проектов, привле-

чение средств инвесторов, предприятий и организаций, населения путем сооружения элитно-

го и массового коммерческого жилья, 

− повышение доступности жилья для широких слоев населения (создание благопри-

ятных условий для развития рынка жилья и жилищных услуг по эксплуатации жилищного 

фонда); 

− совершенствование системы обеспечения жильем социально-незащищенных кате-

горий населения (разработка эффективных систем целевой поддержки социально незащи-

щенных групп населения, усиление принципа адресности государственной и муниципальной 

помощи, предоставление бесплатного или дешевого муниципального жилья и т.д.); 

− повышение качества эксплуатации жилищного фонда (существенное улучшение со-

держания и ремонта жилищного фонда, экономия энергетических ресурсов, стимулирование 

снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, развитие систем 

самоорганизации граждан) [6, с. 22]. 

Важнейшей стратегической целью развития жилищной сферы является повышение 

качества жизни путем улучшения жилищных условий, повышения сохранности жилищного 

фонда и уровня жилищно-коммунального обслуживания граждан в соответствии 

с действующими стандартами качества. Исходя из этой базовой цели, формируются целевые 

ориентиры: 

– снижение производственных издержек; 

– снижение расходов городского бюджета на содержание жилищной сферы; 

– смягчение для населения негативных последствий реформы; 

– повышение уровня жилищной обеспеченности населения; 

– повышение качества жилья; 

– повышение уровня технического содержания жилищного фонда; 
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– повышение качества коммунальных услуг по водо-, газо-, электро- 

и теплоснабжению; 

– обеспечение потребностей населения в холодной воде, в теплоснабжении, 

в электроэнергии; 

– повышение качества содержания придомовых территорий и др. [7, с. 194]. 

Результаты исследования показали, что развитие жилищного строительства 

и повышение уровня содержания жилищного фонда города Макеевка возможно при наличии 

благоприятных условий и тенденций изменения макроэкономической ситуации в Донецкой 

Народной Республике. 
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УДК 691.33 

В.Э. Маргарян 

 

ПОДБОР СОСТАВА ВЯЖУЩЕГО ДЛЯ ЛЁГКОГО БЕТОНА НА ОСНОВЕ 

МЕСТНЫХ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Приведены результаты исследований подбора составов бетонов на основе жидкосте-

кольного вяжущего из промышленных отходов – микрокремнезема и золы-унос, которые мо-

гут обеспечить их соответствие классу В20 по пределу прочности без использования цемен-

та. В качестве мелкого заполнителя использовался кварцевый песок при его массовом соот-

ношении к золе-унос 3:1. 

Ключевые слова: легкий бесцементный бетон, микрокремнезем, зола-унос, жидкое 

стекло. 

V.E. Margaryan 

 

SELECTION OF THE BINDER COMPOSITION FOR LIGHTWEIGHT CONCRETE BASED 

ON LOCAL SECONDARY PRODUCTS OF INDUSTRY 

  

In the given work results of researches on the selection of concrete compositions based on 

binder from industrial waste-micro-silica and fly ash, which can ensure their compliance with class 

B20 tensile strength without the use of cement. As a fine aggregate, quartz sand was used at its 

mass ratio to fly ash: 3: 1. 

Key words: lightweight cementless concrete, microsilica, fly ash, liquid glass. 

 

Разработка новых технологий производства строительных материалов на основе про-

мышленных отходов – сложная и при современном уровне развития науки и техники труд-

норазрешимая на практике задача. Промышленные отходы чаще применяются в технологии 

строительных материалов как дополнительный компонент в составе сырья при производстве 

традиционных материалов. В ряде случаев это позволяет улучшить свойства готовой про-

дукции [1, с. 156, 2]. С другой стороны решение проблемы повышения энергоэффективности 

и экологичности строительных материалов требует одновременного снижения ресурсных 

и энергетических затрат при их производстве и улучшения качества [3, 9, с. 101]. Это осо-

бенно актуально в районах с суровыми климатическими условиями. 

В строительной практике ограждающие и несущие конструкции получают из относи-

тельно плотных легких бетонов значительной прочности (2,5...10 МПа). Снижение плотности 

достигается тщательным подбором зернового состава пористого заполнителя, а также 

наименьшим расходом вяжущего для бетона заданной прочности, т. е. максимальным запол-

нением объема бетона пористым заполнителем, так как заполнитель легче цементного камня. 

При этом важно правильное соотношение крупных и мелких фракций заполнителя. Для раз-

ных видов заполнителей будет свой оптимальный зерновой состав, который подбирают 

опытным путем [7]. 

Для снижения плотности бетона без уменьшения его прочности целесообразно при-

менять высокоактивные вяжущие вещества [5]. 

Сложность подбора составов и, в частности, легких бетонов состоит в необходимости 

получения при минимальном расходе вяжущего, как требуемой прочности, так 

и наименьшей объемной массы, а иногда и коэффициента теплопроводности бетона [5, 8]. 

При использовании легких и пористых заполнителей задача подбора состава бесцементного 

бетона усложняется еще и тем, что трудно определить требуемую удобоукладываемость сме-

си. Кроме того, вследствие небольшой массы и обычно угловатой формы зерен заполнителя, 

а также развитого характера их поверхности и большого внутреннего трения при укладке 

смеси компактность составляющих, как правило, достигается при большой работе уплотне-

ния. 
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В данной работе исследована зависимость свойств бесцементного бетона от состава 

золощелочного вяжущего, состоящего из отхода теплоэнергетики – золы-унос от сжигания 

на ТЭЦ бурых углей и жидкого стекла, полученного из отхода ферросплавного производства 

– микрокремнезема [6]. Применение жидкого стекла как вяжущего компонента, так 

и в качестве заполнителя позволяет получать не только тяжелые бетоны, устойчивые 

к воздействию температур, со средней плотностью более 1500 кг/м3, но и легкие бетоны: 

теплоизоляционные [4, с. 47], конструкционные, ячеистые. 

Натриевое жидкое стекло из микрокремнезема с силикатным модулем n = 1 получали 

по малоэнергоёмкой технологии путем прямого растворения кремнеземистого компонента 

в растворе щелочи [6]. Плотность жидкого стекла регулировали на стадии его варки. Экспе-

рименты проводились на образцах – балочках размерами 4×4×16 см, изготовленных из бетонной 

смеси состава «зола : кварцевый песок» = 1: 3 с использованием жидкого стекла с n=1 

и ρ=1,16…1,37 г/см3. Данные приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Подбор состава золощелочного вяжущего 
№ состава Состав вяжущего  Заполнитель 

1 59,5 – 61,5 % зола-унос; 38,5 – 40,5 % жидкое стекло + 250 г 

жидкого стекла с силикатным модулем n = 1 и плотностью 

ρ=1,16…1,37 г/см3  

 

 

кварцевый песок фракции менее 

5 мм – 75 % (массовое соотноше-

ние зола : песок = 1 : 3) 
2 59,5 – 61,5 % зола-унос; 38,5 – 40,5 % жидкое стекло с сили-

катным модулем n = 1 и плотностью ρ = 1,16…1,37 г/см3  

3 59,5 – 61,5 % зола-унос; 38,5 – 40,5 % жидкое стекло + 100 г 

жидкого стекла с силикатным модулем n = 1 и плотностью 

ρ=1,16…1,37 г/см3  

 

Результаты испытаний полученных образцов приведены на рис.1. 

 

 
 

Рис.1. Зависимость прочностных характеристик полученных образцов бетона  

от состава вяжущего: 1…5 - состав №1; 6…10 - состав №2; 11…14 - состав №3 

 

Как видно из полученных результатов, лучшие показатели прочности при изгибе 

и прочности при сжатии проявляют образцы бетона, изготовленные по составу № 3 

и соответствующие классу В20 по пределу прочности без использования цемента. 
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УДК 338.264 

А.Ю. Михайлова, Д.А. Захарченко 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТБО 

В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

В статье произведен анализ состояния сбора, хранения и утилизации твердых быто-

вых отходов в Донецкой Народной Республике. Выявлены основные проблемы 

и предложены решения по улучшению данной проблемы. Проанализирован основной состав 

ТБО в Республике, объем вывозимого мусора на свалки/полигоны, их количество 

и состояние. Рассмотрены организации, занимающиеся сбором, хранением и утилизацией 

мусора, а также внесены предложения по их функционированию. 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, полигоны, полигонное депонирование, 

биологическая переработка, термическая переработка. 

 

A.Y. Mihailova, D.A. Zakharchenko 

 

CURRENT STATE AND PROBLEMS OF SOLID WASTE DISPOSAL IN THE PEOPLE'S 

REPUBLIC OF DONETSK 

 

The article analyzes the state of collection, storage and disposal of municipal solid waste in 

the Donetsk people's Republic. The main problems are revealed and solutions to improve this prob-

lem are proposed. The main composition of solid waste in the Republic, the amount of garbage ex-

ported to landfills/landfills, their number and condition are analyzed. Reviewed organization dedi-

cated to the collection, storage and disposal of waste, as well as the proposals made their function-

ing. 

Key words: solid household waste, landfills, landfill deposit, biological processing, thermal 

processing. 

 

На протяжение всего существования и деятельности человечества образовалось 

огромное количество отходов. В последние десятилетия наблюдается значительный рост по-

требления, который приводит к увеличению количества твердых бытовых отходов (ТБО), 

которые уже достигли 2100 млрд. тонн накопленных отходов [1]. 

Однако, несмотря на научно-технический прогресс и развитые технологии, вопрос об 

утилизации и обращении с твердыми бытовыми отходами остается актуальным и не решен-

ным до настоящего времени. 

Серьезную проблему представляют ТБО и для жителей Донбасса, на территории ко-

торого с каждым годом увеличивается количество отходов, полигонов 

и несанкционированных мусорных свалок. Масса ТБО в Донецкой области по состоянию 

2014 года составила 23 % от общего количества отходов всей Украины [2]. 

Твердые бытовые отходы (ТБО) представляют собой отходы сферы потребления, об-

разующиеся в результате бытовой деятельности населения. Они состоят из изделий 

и материалов, непригодных для дальнейшего использования в быту [3]. 

В таблице 1 приведен основной состав твердых бытовых отходов и их процентное со-

отношение на полигонах Донецкой Народной Республики. 

 

Таблица 1 

Состав ТБО на полигонах ДНР 
№ 

п/п 

Твердые бытовые отходы % 

1 Пищевые отходы 39,5 

2 Бумага  5,9 

3 Металл 2,5 
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№ 

п/п 

Твердые бытовые отходы % 

4 Полимерная упаковка 7,9 

5 Многослойная упаковка 0,4 

6 Дерево 1,1 

7 Текстиль 2,9 

8 Стекло 7,4 

9 Кожа, резина 1,4 

10 Камни 1,1 

11 Кости 0,1 

12 Отсев 25,3 

13 Опасные отходы 0,6 

14 Строительный мусор 3,9 

 

В составе твердых бытовых отходов основная доля приходится на пищевые отходы 

и отсев, куда входит и зола от печного отопления, присутствуют значительные доли бумаги, 

пластмассы и стекла. 

Влажность пищевых отходов колеблется от 60-70 % весной, до 80-85 % летом 

и осенью. Городские отходы на 30-35 % состоят из горючих материалов и на 20-40 % – из 

негорючего балласта: металла, стекла, керамики. Балластные примеси пищевых отходов 

представлены костями, боем стекла и фаянса, металлическими крышками, банками. Посто-

янно усложняется состав твердых бытовых отходов, включая в себя все больше экологически 

опасных компонентов. Это – отработанные химические источники тока (ОХИТ), тара от 

средств бытовой химии, остатки пестицидов, красок, люминесцентные лампы и прочее [4]. 

Переработка и утилизация ТБО в различных странах мира существенно отличается. 

В таблице 2 приведен сравнительный анализ методов переработки ТБО в некоторых странах. 

Наибольшее распространение получили следующие технологии обезвреживания 

и переработки ТБО: складирование на полигонах или свалках (ликвидационный механиче-

ский способ), сжигание (ликвидационный термический способ), компостирование (утилиза-

ционный биологический способ). 

Тяжелая ситуация сохраняется на территории Донецкой Народной Республики, где из 

методов утилизации отходов существует только полигонное депонирование и выброс отхо-

дов на несанкционированные свалки, биологической и термической переработки в данном 

регионе вообще нет. 

 

Таблица 2 

Методы переработки ТБО в различных странах 
№ 

п/п 

Страны Полигонное 

депонирование, % 

Биологическая 

переработка, % 

Термическая 

переработка, % 

1 Германия 69 2 29 

2 Швеция 34 9,9 56,1 

3 Япония 24,5 1,5 74 

4 Франция 47 8 45 

5 Чехия 85 5 10 

6 Украина 98 - 2 

 

Помимо твердых бытовых отходов, наиболее существенными отходами в ДНР явля-

ются угольные шламы, породные отвалы, металлургические шлаки, зоошлаки ТЭС, исчисле-

ние которых приводится десятками миллионов тонн. 

В области функционирует более 30 обогатительных фабрик. Флотационные отходы, 

складированные в шламонакопителях, занимают огромные площади и содержат около 

60 млн. тонн вторичного угольного сырья со средней зольностью 50-70 %. Вследствие отно-

сительно низкой зольности отходов они являются по существу техногенными месторожде-

ниями. Ежегодно предприятия области к имеющимся 4 млрд. тоннам накопленных промыш-

ленных отходов добавляют 30 млн. тонн горных пород, 5 млн. тонн доменного и сталепла-
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вильного шлаков, 4 млн. тонн золошлаков ТЭС. Шлакоперерабатывающий комплекс на Ал-

чевском меткомбинате обеспечивает лишь десятую долю утилизации этих отходов [5]. 

Увеличения разного рода мусора, отсутствие условий их утилизации и переработки 

сложись в республике из-за отсутствия налаженной системы раздельного сбора и утилизации 

отходов, отсутствие предприятий по переработке ценных морфологических компонентов 

(стекло, бумага, пластик и т.д), а также санитарно-экологических полигонов. 

Причиной экологических проблем Донецкой области, в первую очередь являются 

большие объемы не только накопленных отходов, но и ежегодно образующихся. Несмотря 

на то, что к основным источникам комплексного загрязнения окружающей природной среды 

относятся места складирования промышленных отходов, наблюдается постоянная тенденция 

ежегодного увеличения объемов образования бытовых отходов со значительным содержани-

ем макулатуры и пластика. 

Военные действия не позволяют вести учет в сфере обращения ТБО, которая остается 

актуальной экологической проблемой ДНР. Особенно это касается сельских районов, по-

скольку в настоящее время санитарно-экологических полигонов, отвечающим требованиям 

не существует, некоторые свалки территориально расположены неправильно. 

В большинстве случаев фактический объем накопления отходов на эксплуатируемых 

полигонах (свалках) и разрешенных местах складирования превышает нормативно разре-

шенные. 

В таблице 3 представлено количество свалок, которые находятся на территории До-

нецкой области и Донецкой Народной Республики, и объемы годового накопления на них. 

 

Таблица 3 

Количество свалок, которые находятся на территории 

Донецкой области и Донецкой Народной Республики 
Название 

территории 

Объемы годового накопления ТБО, тыс.м3/год Всего 

<10 10 20 30 50 100 200 500 

Донецкая область 283 6 8 4 12 8 4 1 326 

Донецкая Народная Республика 78 2 3 2 6 2 2 1 96 

 

Анализируя данные таблицы, можно сказать, что в Донецкой Народной Республике 

и в Донецкой области наибольшее количество свалок приходится на менее 10 тыс. м3 годово-

го накопления ТБО, все из которых не отвечают экологическим требованиям и находятся на 

грани заполнения либо уже полностью заполнены. 

Если принять во внимание распределение свалок/полигонов до 2014 года, то 

в границах Республики насчитывается около 30 % официально разрешенных мест складиро-

вания ТБО [4]. 

На данный момент в регионе насчитывается 96 полигонов ТБО, при этом более трид-

цати процентов из них не соответствуют требованиям действующего законодательства, 60 % 

свалок исчерпали свою вместимость и должны закрыться в ближайшее время. С начала года 

в ДНР ликвидировали порядка 1570 стихийных свалок, 1569 несанкционированных свалок 

и вывезено более 60 тысяч кубических метров мусора [6]. 

В управлении органов местного самоуправления в городах и районах области, нахо-

дится 300 свалок/полигонов ТБО (включая свалки сельсоветов). При этом лишь 64 исполь-

зуются для удаления ТБО после механизированного сбора коммунальными службами, из них 

41 находятся в 28 городах областного подчинения. В таблице 4 приведены крупные свал-

ки/полигоны городов Донецкой Народной Республики и общий объем отходов, вывозимый 

на них. 

Многие свалки/полигоны, а именно Ларинский полигон, Макеевский полигон исчер-

пали полностью свои резервы, однако продолжают заполняться и загрязнять окружающую 

среду, некоторые уже полностью заполненные (свалка в городе Енакиево), а многие находят-

ся на грани заполнения (свалка в городе Снежное, в городе Горловка, Петровская свалка). 
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Некоторые из них в скором времени исчерпают свою мощность по размещению отхо-

дов или будут полностью заполненные при действующем еще сроке действия. 

 

Таблица 4 

Крупные эксплуатируемые свалки ДНР, тыс.м3 
Наименование свалки/полигона Объем отходов, 

накопленных на 

свалке 

Максимальный 

объем отходов 

Срок 

действия, 

года 

Петровская свалка 1 000 000 3 000 000 38 

Чулковский полигон 1 250 000 2 000 000 31 

Ларинский полигон 1 200 000 900 000 17 

Макеевский полигон 3 500 000 3 000 000 39 

Свалка Центрально-городского р-на г. Горловка 2 300 000 2 500 000 23 

Центрально-городска свалка ТБО г. Енакиево 3 000 000 3 000 000 28 

Свалка ТБО г. Снежное в пос. шахты 6-18 1 800 000 2 000 000 19 

 

Предельно заполненные свалки/полигоны продолжают заполняться, заинтересован-

ность местных властей в решении проблемы минимальная, а главное, в регионе не выстроена 

грамотная система по хранению и утилизации отходов, поэтому стоит серьезно задуматься 

о решении данной проблемы. 

В области функционируют мало организаций, связанных со сбором, утилизацией 

и хранением мусора. Ниже приведены наименования организации и их вид деятельности: 

1. Сбором, вывозом твердых бытовых отходов, а также переработкой вторичного сы-

рья занимаются – ЭК «Громада» (Донецк), КП «Комунтранс» (Макеевка). 

2. Утилизацию твердых бытовых отходов проводит ЧП «Донбасс ИнвестЦентр», ко-

торые осуществляем заготовку лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, их пер-

вичную обработку и переработку, последующий аффинаж. 

3. Переработкой отходов занимается перерабатывающая компания «Донецквторре-

сурсы-В», «Госсырье». 

4. Раздельный сбор мусора и его утилизация – ЧП «Ковоир» (Донецк), «Ростек» (при-

емный пункт вторсырья), КП «Донецкий региональный центр по обращению с отходами» 

(сбор, прием и последующее распределение вторсырья). 

Несмотря на то, что в регионе существуют организации, которые занимаются сбором, 

переработкой и утилизацией твердых бытовых отходов, на сегодняшний день их очень мало, 

а работа их недостаточно эффективна. Решить проблему утилизации твердых бытовых отхо-

дов, можно путем увеличения организаций, деятельность которых направлена на переработ-

ку отходов, или увеличения масштабов уже существующих. 

Сжигание огромного количества мусора весьма проблематично, экологически опасно 

и экономически неэффективно, поэтому следует использовать другие способы утилизации 

ТБО. На территории ДНР следует сформировать отрасль, которая будет заниматься перера-

боткой и утилизацией отходов, это должно сопровождаться разработкой нормативной базы 

по обращению с ТБО. 

Следует грамотно организовать систему сбора и сортировки твердых бытовых отхо-

дов. Правильная организация сбора отходов может сэкономить значительные средства. Что-

бы не транспортировать мусор на большие расстояния, нужно организовать сеть станций 

сортировки отходов, на которых весь мусор сортируется, после чего отправляется либо на 

переработку, либо на утилизацию. Станции промежуточной сортировки следует располагать 

вдали от жилых кварталов, т.к. они представляют повышенную экологическую опасность. 

Правильная организация сортировки позволит сократить объем мусора на 40 %, что 

приведет к сокращению площади свалок и полигонов. Оставшиеся после сортировки отходы 

можно утилизировать на заводе. Современные заводы по сжиганию мусора используют тех-

нологию пиролиза, что значительно сокращает выбросы в атмосферу вредных веществ. Ра-

бота завода позволит производить тепло и электроэнергию, а образующийся шлак направ-

лять повторно в промышленность, на строительство дорог. 
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Стоимость завода составляет порядка 100-120 млн. долларов плюс стоимость строи-

тельных и монтажных работ. В настоящее время, для молодой республики, это является не-

посильным проектом, и требует привлечения инвесторов. 

На наш взгляд, в настоящее время необходимо уделить главное внимание раздельно-

му сбору и сортировке отходов. Заинтересованность со стороны руководства республики 

и экономическая поддержка создаст все необходимы условия для решения данной проблемы, 

что приведет к сокращению количества свалок, загрязняющих окружающую среду, увели-

чить количество организаций занимающихся сбором, сортировкой и утилизацией отходов. 

Развивая сеть утилизации твердых бытовых отходов, Донецкая Народная Республика 

сможет не только бороться с этой проблемой, но и создавать новые рабочие места, что повы-

сит уровень жизни, социальное и экономическое положение населения. 
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УДК 330.356 

О.Б. Никишина, О.В. Никишина 

 

РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ: ПРЕДПОСЫЛКА ИЛИ СЛЕДСТВИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Определена необходимость активизации инвестиционной деятельности, рассмотрены 

основные характеристики условий и результатов инвестиционной деятельности, выявлены 

основные сдерживающие факторы, приведено сопоставление динамических рядов прогнози-

руемых темпов экономического роста и роста инвестиций. 

Ключевые слова: инвестиции, экономический рост, инвестиционный потенциал. 

 

O.B. Nikishina, O.V. Nikishina 

 

GROWTH OF INVESTMENTS: BACKGROUND OR CONSEQUENCE OF ECONOMIC 

GROWTH 

 

The necessity of activation of investment activity is determined, the main characteristics of 

conditions and results of investment activity are considered, the main constraining factors are re-

vealed, the comparison of dynamic series of predicted rates of economic growth and growth of in-

vestments is given. 

Key words: investment, economic growth, investment potential. 

 

Актуальность рассмотрения вопроса о том, чем является рост инвестиций, предпосыл-

кой экономического роста или его следствием, обусловлена следующими соображениями. 

В целом активизация инвестиционной деятельности для экономики любой страны иг-

рает немалую роль и принято считать, что является одним из важнейших двигателей эконо-

мического роста. Необходимость постоянного обновления техники и технологий является 

критичной для развития предприятий в условиях конкурентной борьбы. Кроме того, в усло-

виях инновационной экономики требуется непрерывное отслеживание изменений в области 

новинок наукоемкой техники и передовых технологий, и постоянное обновление, что, несо-

мненно, связано со значительными капитальными вложениями, так как наукоемкая техника 

существенно дороже традиционно выпускаемой. Но при этом не следует забывать, что поз-

волить себе постоянное развитие за счет обновления основного капитала могут только при-

быльные предприятия. При вложении средств инвестор всегда сталкивается с риском, при-

чем в современной ситуации в основном это риск неопределенности экономической ситуа-

ции. Так что же первично? При достаточных темпах экономического роста непременно по-

следует рост инвестиций? Или при активизации инвестиционной деятельности как следствие 

последует экономический рост? 

Многие авторы достаточно аргументировано доказывают, что «…существенным 

условием экономического роста является усиление инвестиционной активности, как отдель-

ных хозяйствующих субъектов, так и государства в целом», что рост инвестиций обусловли-

вает экономический рост, является важным фактором, причиной, следовательно, предпосыл-

кой экономического роста [1, 3]. 

Однако есть мнения, противоположные вышеприведенному мнению, в работе [6] ска-

зано, что «…доходность вложений в инвестиционные проекты в строительном комплексе 

обусловлена множеством определенных факторов. К таким факторам относится спрос на 

строительно-монтажные работы, который обусловлен ростом и развитием экономики Рос-

сии». В таком случае инвестиционный рост, инвестиционная активность – это следствие эко-

номического роста. 
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В послании к Федеральному собранию в марте 2018 года президент поставил прави-

тельству и ЦБ задачу к 2025 году увеличить долю инвестиций в ВВП с нынешних 21 % до 

25 %. 

Согласно поручениям президента, темпы экономического роста в этой же перспективе 

должны стать выше среднемировых темпов экономического роста. И хотя текущие средне-

срочные прогнозы предполагают около 2 % роста экономики, ее целевое ускорение до 3,8 %, 

что на 0,3 % выше среднемировой динамики, потребует среднегодовых темпов роста капи-

тальных вложений в 6 % против 4,2 %, зафиксированных в 2017 году, оценили аналитики 

Центра развития ВШЭ в новом докладе «Комментарии о государстве и бизнесе» [8]. Частные 

капитальные вложения в России являются производной роста ВВП и финансовых результа-

тов компаний, не определяя их, заключили аналитики Центра развития Высшей школы эко-

номики [8]. 

В подтверждение того, что требовать и ждать активизации инвестиционной деятель-

ности можно только после наступления и активизации признаков экономического роста, рас-

смотрим основные показатели, ориентируясь на официальную статистику, представленные 

в табл. 1 [7]. 

 

Таблица 1 

Основные характеристики условий и результатов инвестиционной деятельности РФ 
Показатели Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП, в % к предыдущему году - 104,3 103,7 101,8 100,7 97,2 99,8 

Валовое накопление, в % к предыдущему 

году 

- - 104,4 94,4 93,9 86,6 101,5 

Инвестиции в основной капитал, % 106,3 110,8 106,8 100,8 98,5 89,9 99,1 

Инвестиции в основной капитал, в % 

к ВВП 

- 20,7 20,9 21,2 20,5 19,6 20,4 

Удельный вес прибыльных организаций, 
% 

70,1 70,0 70,9 69,0 67,0 67,4 70,5 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал 

106,3 110,8 106,8 100,8 98,5 89,9 99,1 

Инвестиции в основной капитал, по ис-

точникам финансирования, % 

100 100 100 100 100 100 100 

- собственные средства 41,0 41,9 44,5 45,2 45,7 50,2 50,9 

- привлеченные средства, из них: 59,0 58,1 55,5 54,8 54,3 49,8 49,1 

--- кредиты банков 9,0 8,6 8,4 10,0 10,6 8,1 10,4 

--- заемные средства других организаций 6,1 5,8 6,1 6,2 6,4 6,7 6,0 

--- бюджетные средства 19,5 19,2 17,9 19,0 17,0 18,3 16,5 

 

Сопоставление динамики ВВП и динамики инвестиций в основной капитал доказыва-

ет, что рост ВВП опережает темпы роста инвестиций и напротив, снижение темпов роста 

ВВП приводит, как следствие, к сокращению темпов роста инвестиций. 

В современных условиях рост или снижение инвестиций зависит от совокупности 

факторов, многие из которых новыми не являются, являются актуальными уже много лет. 

Для рассмотрения факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность, обратимся 

к статистическим данным (табл. 2) [7]. 

Из данных, приведенных в табл. 2, видим, что самым весомым сдерживающим факто-

ром для 61 % организаций, является недостаток собственных источников для финансирова-

ния развития организации. Привлечь заемные средства мешает сложный механизм получе-

ния кредитов для реализации инвестиционных проектов и дороговизна кредитов, так счита-

ют 46 % респондентов. Как известно, чтобы накапливать собственный капитал для нужд раз-

вития, необходима как минимум прибыльность текущей деятельности и возможность иметь 

накопленную прибыль. Доля прибыльных предприятий невысока (см. табл. 1), по данным за 

2016 год 29,5 % предприятий являются убыточными, следовательно, не могут развиваться по 

причине отсутствия собственных средств. 
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Таблица 2 

Оценка факторов, снижающих инвестиционную активность организаций, 

в процентах от общего числа организаций 
Факторы, ограничивающие  

инвестиционную деятельность 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Недостаточный спрос на продукцию 19 19 19 21 23 28 27 

Недостаток собственных финансовых 

средств 
67 60 64 59 60 61 61 

Высокий процент коммерческого кредита 31 25 25 27 29 56 56 

Сложный механизм получения кредитов 

для реализации инвестиционных проектов 
15 14 13 14 16 42 46 

Инвестиционные риски 23 27 27 27 30 60 50 

Неудовлетворительное состояние техниче-

ской базы 
5 6 7 8 7 18 22 

Низкая прибыльность инвестиций в основ-
ной капитал 

11 11 10 13 13 22 20 

Неопределенность экономической ситуа-

ции в стране 
32 31 26 26 34 66 61 

Несовершенная нормативно-правовая база, 

регулирующая инвестиционные процессы 
10 10 11 9 11 27 27 

 

Так как сдерживающим является фактор, касающийся источников финансирования 

инвестиционной деятельности, следует рассмотреть состав и структуру источников инвести-

ций (см. табл. 1). Структура источников финансирования инвестиций за последние годы не 

очень изменилась. По данным Федеральной службы государственной статистики [7], если 

в 2010 году на долю собственных средств приходится 41 % от общей суммы инвестиций 

в основной капитал, то в 2016 году 50,1 % – это собственные средства предприятий. По сути, 

государство отдает решение проблем развития на откуп самим предприятиям. 

Более половины опрошенных руководителей предприятий считают инвестиционные 

риски существенным фактором ограничения инвестиционной активности, причем, если 

в 2010 году этот фактор называли 23 % руководителей, то в 2016 – 50 %. Следует особо под-

черкнуть, что инвестиционные риски вытекают из неопределенности экономической ситуа-

ции в стране. На этот фактор в 2010 году указали 32 % предприятий, в 2016 году – 61 % ре-

спондентов. Вполне ожидаемо, что пока не будет четко выражена концепция государствен-

ной экономической политики и ее наполнение, то есть не будут обеспечены условия опреде-

ленности экономической ситуации, именно определенности, а не стабильности, до тех пор 

активизации инвестиционной деятельности ждать не приходится. Глава Минэкономразвития 

ключевым риском для экономики назвал именно экономическую неопределенность и доба-

вил, что экономическая неопределенность является причиной, по которой отдельные компа-

нии откладывают инвестиции и не увеличивают объемы производства. 

Неопределенность экономической ситуации ограничивала выпуск 42 % компаний, за-

нятых в обработке и 32 % в добыче, а недостаточного внутреннего спроса – 52 % компаний, 

занятых в обработке и 28 % в добыче соответственно [7]. Об этом свидетельствует и анализ 

факторов, ограничивающих производственно-сбытовую деятельность строительных органи-

заций. На первое место 40 % предприятий выдвигают макроэкономические факторы, кото-

рыми невозможно управлять – это высокий уровень налогов, неплатежеспособность заказчи-

ков, конкуренция и другие. Также следует согласиться с авторами исследования [2, с. 69], 

в том, что «...экономические проблемы экономики Российской Федерации связаны с резким 

падением цен на нефть». 

Неудовлетворительное состояние технической базы сдерживало инвестиционную ак-

тивность 5 % организаций в 2010 году, в 2016 году этот фактор отметили уже 22 % респон-

дентов. Необходимость активизации инвестиционной деятельности объясняется прогресси-

рованием старения основных фондов. Это понимают многие руководители организация 

и поэтому основная цель инвестирования – это обновление изношенной техники и оборудо-

вания, и если в 2005 году эта цель была у 73 % предприятия, то в 2016 − у 64 % (см. рис. 1). 
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процентов 

 

Рис. 1 Оценка целей инвестирования в основной капитал организаций  

(в процентах от общего числа организаций) 

 

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 

прослеживается негативная тенденция. К примеру, в 2016 году от общей суммы инвестиций 

в основной капитал, инвестиции в сельское хозяйство составили 4,2 %, в добычу полезных 

ископаемых 19,4 %, в том числе в топливно-энергетический комплекс – 17,9 %, 

в производство машин и оборудования всего 0,7 %. Заметен критичный отраслевой перекос 

инвестиций. Ослабленное внимание к развитию машиностроительного комплекса приводит 

к невозможности качественного обновления основных фондов, необходимых для экономиче-

ского роста. 

Причем качество инвестиций в основной капитал остается невысоким: по данным 

ВШЭ, 29 % компаний в 2017 году закупали импортное оборудование, бывшее 

в употреблении, а более 50 % при оценке влияния капвложений на конкурентоспособность 

отмечали отсутствие изменений относительно 2016 года, почти 45 % не ждут перемен 

и в 2018 году. По данным опросов Росстата в марте 2018 года, 41 % компаний в обработке 

и 32 % в добыче считали износ оборудования основным препятствием увеличения выпуска. 

В табл. 3 представлен ресурсный потенциал для инвестиционной деятельности в виде 

показателей состоянии и движении основных средств по данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики [7]. Так как около половины (48,1 %) объектов основных фондов из-

ношены, актуальна необходимость активизации инвестиционной деятельности, увеличения 

объема капитальных вложений в основной капитал. Но, на протяжении ряда лет обновление 

происходит катастрофически низкими темпами, от 3,7 % в 2010 году до 4,4 % в 2016 году. 
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Таблица 3 

Ресурсный потенциал для инвестиционной деятельности 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Степень износа основных фон-

дов, % 
47,1 47,9 47,7 48,2 49,4 47,7 48,1 

Коэффициент обновления ос-

новных фондов, % 
3,7 4,6 4,8 4,6 4,3 3,9 4,4 

Коэффициент выбытия основ-

ных фондов, % 
0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 1,0 0,8 

 

Кроме того, возникают проблемы оценки стоимости и инвестиционной привлекатель-

ности объектов незавершенного строительства, с которыми сталкиваются потенциальные 

инвесторы в процессе инвестиционного планирования и проектирования, поэтому необхо-

дим особый перечень критериев, характеризующих эффективность инвестирования с точки 

зрения получения инвестором выгоды [6, стр. 42]. 

«Регрессионный анализ показывает, что рост инвестиций – это, что ожидаемо, про-

цесс, зависящий от условий самофинансирования инвестиций, от прибыли компаний 

и ценовой стабильности, и, что уже неожиданно, процесс, который может являться скорее 

следствием, а не предпосылкой экономического роста», – заключают авторы исследования 

[8]. 

Учитывая, что, по оценкам ВШЭ, инвестиции в РФ являются следствием экономиче-

ского роста, а не предпосылкой, фундаментальных факторов для устойчивого увеличения 

капитальных вложений, активизации инвестиционной активности в настоящее время нет. 
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УДК338.242.2 

О.Б. Никишина, О.В. Никишина, В.С. Ощерина 

 

АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Определены основные подходы к критериям оценки эффективности управления, 

представлена необходимость активизации инвестиционной деятельности, отмечены некото-

рые характеристики инвестиционной деятельности, выделены аспекты повышения эффек-

тивности управления инвестиционной деятельностью предприятия. 

Ключевые слова: управление, эффективность, инвестиции, стратегия. 

 

O.B. Nikishina, O.V. Nikishina, V.S. Oshcherina 

 

ASPECTS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF INVESTMENT 

ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE 

 

The main approaches to the criteria for assessing the effectiveness of management are de-

termined, the need for activation of investment activity is presented, some characteristics of invest-

ment activity are noted, and aspects of improving the management of the enterprise's investment 

activities are highlighted. 

Keywords: management, efficiency, investment, strategy 

 

Деятельность любого предприятия требует управления, без которого невозможно эф-

фективное существование и развитие предприятия. 

Управление – это деятельность руководителей организации и специалистов, обеспе-

чивающая развитие и функционирование организации в соответствии с поставленными це-

лями. 

Актуальность темы исследования связана с тем, что повышение эффективности 

управления является необходимым условием развития любого предприятия, служит крите-

рием оценки для всех видов управленческой деятельности.  

Цель исследования – выделить некоторые подходы к факторам повышения эффектив-

ности управления инвестиционной деятельностью предприятия. Для примера в статье будет 

рассмотрена деятельность предприятия, входящего в состав инвестиционно-строительного 

комплекса. 

Эффективность управления может быть выражена и оценена не только по конечным 

экономическим результатам деятельности предприятия, но и по промежуточным конкрет-

ным шагам принятия управленческого решения. Следует отметить, что в практике управле-

ния нет, и не может быть единого подхода к набору критериев оценки эффективности управ-

ления. 

Так как задачей руководства является целенаправленное воздействие на управляемый 

объект для обеспечения достижения поставленных целей, то эффективность управления мо-

жет быть оценена по степени достижения целей. В свою очередь цели могут быть различны-

ми, например: 

− уровень прибыли, то есть конечный результат деятельности; 

− норма эффективности вложений, то есть отдача на вложенный капитал, 

− увеличение скорости оборачиваемости капитала и т.п. 

Самым примитивным образцом оценки эффективности управления может служить 

оценка по показателю уровня прибыли. Иными словами, если оценить соотношение резуль-

татов деятельности предприятия действиям менеджмента, то показатель уровня прибыли бу-

дет являться критерием эффективности управления. 



262 

На практике критериев оценки эффективности очень много, причем количественные 

сравнения параметров управляемого объекта фирмы зачастую невозможны, оценка всех ас-

пектов управления, особенно качественных, не всегда корректна. Поэтому во многих случаях 

оценка эффективности управления ограничивается анализом финансово-хозяйственной дея-

тельности или анализом финансового состояния фирмы [4]. 

Эффективность управления, соответственно эффективность деятельности, предпола-

гает развитие предприятия, поддержание конкурентоспособности. Конкурентоспособность 

предприятия определятся его потенциалом, потенциальной прибыльностью, необходимой 

для удержания или расширения занимаемой доли рынка в условиях конкурентной борьбы. 

Без этого невозможно понять, в состоянии ли предприятие выполнять свои задачи, которые 

могут вытекать из глобальных стратегических целей. Кроме того, следует согласиться с ав-

торами исследования [1, 2] в том, что «…проблемы функционирования предприятий инве-

стиционно-строительного комплекса становятся сегодня самыми мощными сдерживающими 

факторами для развития всего строительного комплекса…». 

Причем развитие и функционирование отдельно взятого предприятия косвенно 

и напрямую влияет на инвестиционную привлекательность региона, «…особенности влияния 

инвестиционно-строительного комплекса на экономику региона заключаются в оказании се-

рьезного влиянии на работоспособность всех сфер экономики и жизнедеятельности населе-

ния, уровень социально-экономического развития региона и впоследствии привлечение ин-

вестиционных потоков в экономику региона» [2, с. 138]. Проблемы инвестиционной дея-

тельности в строительной отрасли убедительно представлены в [1, с. 66-68]. 

Для сохранения своих рыночных позиций предприятию нужно постоянно поддержи-

вать и развивать технологии, так же расширять сферу деятельности. В таких обстоятельствах 

предприятие понимает, что развитие в дальнейшем может быть невозможным без внутренне-

го или внешнего инвестирования. Инвестирование является мощнейшим фактором роста 

и развития. 

Рассматривая инвестиционную деятельность, следует отметить, что повышение эф-

фективности инвестиционной деятельности не происходит само по себе, автоматически. Это 

результат взвешенного и контролируемого процесса – управления повышением эффективно-

сти инвестиционной деятельности в рамках функциональной инвестиционной стратегии. 

Инвестиционная деятельность предприятия может быть рассмотрена с разных пози-

ций. Так в условиях ограниченности в собственных средствах, предприятия могут нуждаться 

в помощи инвесторов. Для выживания в сложной рыночной среде, создания потенциальных 

условий для будущего развития, с учетом положений общей стратегии разрабатывается ин-

вестиционная политика как совокупность принципов и правил ведения инвестиционной дея-

тельности. Если инвестиционная политика проводится в активном режиме, предприятие 

сможет раньше других адаптироваться к переходу на рынок, что в дальнейшем будет играть 

немаловажную роль в доходном развитии. 

В современном мире у предприятия или предпринимателя есть возможность инвести-

ровать свой капитал. Для реализации инвестированного капитала предлагаются инвестици-

онные проекты, бизнес-планы инвестиционных проектов, которые обеспечивают инвесторов 

и других участников необходимой информацией для принятия решений об инвестировании. 

Существуют различные методы оценки и отбора инвестиционных проектов. В частности, ме-

тоды, основанные на измерении совокупной прибыли, могут быть использованы для оцени-

вания одного или нескольких проектов. Хотя стоит заметить, что показатель прибыли явля-

ется крайне необъективным критерием отбора проектов.  

Предприятие для любого инвестора определяется степенью дохода, который можно 

получить при вложении, поэтому, инвесторы устанавливают нормативы доходности 

и требования, которые предъявляются предприятиям при вложении денежных средств. 

На доходность инвестиционного проекта оказывают влияние разные внутренние 

и внешние факторы, особенно в строительной отрасли, причем. «… доходность вложений 

в инвестиционные проекты в строительном комплексе обусловлена множеством определен-
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ных факторов. К таким факторам относится спрос на строительно-монтажные работы, кото-

рый обусловлен ростом и развитием экономики России» [5]. 

Таким образом, выделив многообразные сторон инвестиционной деятельности, следу-

ет уточнить, что невозможно рассмотрение инвестиционной деятельности как отдельно взя-

той управленческой функции. Ее нужно рассматривать только в рамках общей стратегии 

развития предприятия. Несомненно, верным является утверждение, что стратегию повыше-

ния эффективности инвестиционной деятельности предприятия необходимо рассматривать 

как «… совокупность всех составляющих элементов, внутренних процессов и связей, 

направленных на разработку долгосрочного определенного развития предприятия» [3]. 

С учетом сказанного, следует выделить следующие аспекты повышения эффективно-

сти управления инвестиционной деятельностью: институциональный, организационный, 

экономический, нормативно-правовой и информационно-аналитический аспекты. 

По мнению авторов, к существующему набору аспектов необходимо добавить соци-

альный аспект, в рамках которого представлять такие параметры как отношение руководства 

к инвестиционному риску, отношение к повышению квалификации менеджеров, стиль при-

нятия решений, отношение персонала к стратегическим изменениям и другое. 

Для рассмотрения аспектов повышения эффективности управления инвестиционной 

деятельностью на предприятии рассмотрено ООО «Деметра». 

ООО «Деметра» было создано с целью изготовления и последующей продажи алюми-

ниевых и поливинилхлоридных конструкций, а так же стеклопакетов и изделий из оцинко-

ванной стали. 

Стратегическим приоритетом ООО «Деметра» является качество производимой про-

дукции, которое дает высокий уровень конкурентоспособности, а также экономическое бла-

гополучие организации и ее персонала. Основной целью деятельности организации является 

удовлетворение запросов и ожиданий потребителей в высококачественных изделиях и услу-

гах. Для достижения таких целей и решений задач компания организует свою деятельность 

таким образом, чтобы обеспечивать и контролировать все технические, организационные 

и социальные факторы, влияющие на качество производимой продукции и оказываемых 

услуг. 

Приоритетными направлениями деятельности по повышению качества работы орга-

низации являются: 

− постоянное улучшение качества выпускаемой продукции путем ее совершенствова-

ния и модернизации с целью предвидения требований потребителей; 

− освоение и создание новых высококачественных видов продукции; 

− своевременное выполнение договорных обязательств; 

− повышение ответственности и мастерства каждого члена коллектива; 

− мотивация персонала за качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг; 

− постоянное снижение издержек производства; 

Реализация политики осуществляется через систему менеджмента качества, ориенти-

рованную на своевременное предупреждение и устранение причин, препятствующих произ-

водству высококачественной продукции и строительно-монтажных работ. 

У компании ООО «Деметра» выделяют пять основных конкурентов: ООО «Элит 

лайн», ООО «Созвездие окон», ООО «Фабрика окон и дверей», ООО «Северные окна», 

ООО «Фенстер», которые предоставляют примерно тот же перечень услуг, что 

и ООО «Деметра». 

Компания «Деметра» занимает значимую долю на рынке, располагает такими важны-

ми факторами как уровень качества продукции, уровень цен, ассортимент, сроки поставки 

и т.д., которые влияют на результат конкурентоспособности и качественно выделяют компа-

нию «Деметра» из представленных конкурентов. 

В ходе анализа деятельности рассматриваемой компании был выявлен существенный 

недостаток деятельности – это низкий уровень технического оснащения. С учетом критичной 

для успеха компании необходимости обновления техники и технологий, выделяется следу-
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ющая проблема – отсутствие предпосылок активизации и развития инвестиционной деятель-

ности, отсутствие инвестиционной политики, разработанных бизнес-планов, программ поис-

ка инвесторов. Деятельность компании явно не соответствует заявленным стратегическим 

целям повышения качества продукции, удовлетворения потребностей заказчика, повышения 

экономического благополучия организации и ее персонала. 

Компания остро нуждается в разработке стратегии развития, включающей в себя 

набор функциональных стратегий, в частности инвестиционной стратегии. Для реализации 

аспектов повышения эффективности управления инвестиционной деятельностью в компании 

необходимы существенные преобразования и стратегические изменения.  

Институциональный аспект подразумевает, что в компании должна быть разработана 

совокупность принципов и правил ведения инвестиционной деятельности в рамках общей 

стратегии развития. 

Экономический аспект повышения эффективности управления инвестиционной дея-

тельностью представляет собой совокупность экономических положений, в том числе набор 

показателей и критериев для оценки инвестиционных проектов, отражающих источники 

и приоритетность финансирования проектов. 

Организационный аспект – создание специализированной структуры, занимающейся 

разработкой, оценкой и отбором инвестиционных проектов. 

Нормативно-правовой аспект – знание и отслеживание изменений законодательных 

и нормативных актов государства, регламентирующих инвестиционную деятельность. 

Информационно-аналитический аспект подразумевает создание системы сбора, обра-

ботки, анализа и оценки необходимой информации. 
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УДК 338.45:69 

И.П. Нужина, Ю.Б. Скуридина, Л.В. Шершова 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рассмотрены и структурированы эколого-экономические аспекты градостроительной 

деятельности, показана роль развития инструментов сертификации зеленого строительства, 

обоснована необходимость актуализации подходов к оценке эффективности градостроитель-

ной деятельности, предложена модель и определены критерии, ориентированные на эффек-

тивное и экологичное ресурсопотребление, максимизацию эколого-экономической эффек-

тивности проектов, эффективность затрат на экологическое сопровождение строительной 

деятельности. 

Ключевые слова: градостроительная деятельность, эффективность, эколого-

экономические аспекты, устойчивость среды, регулирование. 

 

I.P. Nuzhina, D.B. Skuridina, L.V. Shershova 

 

MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF EKOLOGO-EKONOMIC ASPECTS OF 

REGULATION OF TOWN-PLANNING ACTIVITY 

 

Ekologo-economic aspects of town-planning activity are considered and structured, the role 

of development of instruments of certification of green construction is shown, need of updating of 

approaches to assessment of efficiency of town-planning activity is proved, the model is offered and 

the criteria focused on an effective and eco-friendly resources consumption, maximizing ekologo-

economic efficiency of projects, efficiency of costs of ecological maintenance of construction activ-

ity are defined 

Keywords: town-planning activity, efficiency, ekologo-economic aspects, sustainable of the 

environment, regulation 

 

Регулирование деятельности хозяйствующих субъектов направлено на поддержание 

положительной динамики развития бизнес-процессов, предотвращения возможных неблаго-

приятных ситуаций и последствий. Применительно к строительной сфере объектом регули-

рования является деятельность субъектов инвестиционно-строительной деятельности, взаи-

модействующих в процессе создания строительной продукции, а предметом 

– обусловленная данными взаимодействиями совокупность отношений, на которые направ-

лено воздействие средств и методов регулирования. 

Отношения субъектов хозяйствования возникают в процессе согласования и решения 

правовых, организационных, экономических, социальных, экологических, технических 

и технологических аспектов деятельности. Следовательно, методы и инструменты регулиро-

вания экономического поведения субъектов различаются и имеют свою специфику в соот-

ветствии с предметом регулирования. 

Эколого-экономическое регулирование в сфере строительства следует рассматривать 

как метод воздействия на экономическое поведение субъектов инвестиционно-строительной 

деятельности с целью обеспечения соответствия строительной продукции требованиям эко-

логичности, безопасности и комфортности среды жизнедеятельности человека. Объектом 

регулирования является деятельность субъектов инвестиционно-строительной деятельности. 

В качестве субъектов регулирования выступают региональные институциональные структу-

ры, осуществляющие свои функции во взаимодействии с федеральными структурами. Пред-

метом регулирования являются эколого-экономические аспекты инвестиционно-

строительной деятельности, которые тесно взаимосвязаны с развитием компонент архитек-

турно-градостроительной среды жизнедеятельности человека, сохранением объектов куль-
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турного наследия, социально-экономическим развитием территорий, состоянием и развитием 

региональных инвестиционно-строительных комплексов [1, 2, 3]. 

Эколого-экономические аспекты инвестиционно-строительной деятельности следует 

структурировать в соответствии с базовыми факторами, определяющими значимость инве-

стиционно-строительной сферы для социально-экономического, экологического 

и технического развития общества и территорий. В таблице 1 представлены институты 

и инструменты эколого-экономического регулирования в соответствии с экологическим, 

экономическим, социальным, природным и институциональным аспектами развития градо-

строительной деятельности. 
 

Таблица 1 

Эколого-экономические аспекты строительства 
 Аспекты Институты и инструменты регулирования 

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

ки
е Экологичность строительных материалов, 

технологических процессов, инженерного 

оборудования. 
Экологичность зданий, сооружений. 

Образование и размещение отходов. 

Состояние экологических систем, ландшаф-

тов, почвы 

Учет и анализ экологизация потребностей в строительной 

продукции. 

Параметры микроклимата жилища. 
Стандарт соответствия экологическим требованиям и 

энергоэффективности – GREEN ZOOM. 

Экологическая сертификация строительных материалов 

«Листок жизни». 

Анализ и аудит показателей энергоэффективности строи-

тельного производства и объектов. 

Эколого-экономический анализ и мониторинг производ-

ственной деятельности предприятий строительного ком-

плекса П
р

и
р

о
д
н

ы
е Использование минерально-сырьевой базы, 

водных, земельных, лесных ресурсов. 

Использование энергетических ресурсов. 

Изменение гидрогеологического режима 

рек, геологические процессы. 

С
о

ц
и

ал
ь
н

ы
е 

Комфортность архитектурно-

градостроительной среды жизнедеятельно-

сти человека, безопасность зданий и соору-

жений. 

Эстетический облик и архитектурная выра-

зительность объектов. 

Социально-психологическая среда селитеб-
ных территорий. 

Сохранность памятников истории, архитек-

туры, объектов культурного наследия 

Социально-экологический паспорт объекта. 

Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний. 

Стандарт «Зеленое строительство. Здания жилые и обще-

ственные. Рейтинговая система оценки устойчивости сре-

ды обитания». 

Прогнозирование и экономическая оценка рисков. 
Оценка эколого-экономической эффективности проектов. 

Оценка воздействия на состояние окружающей среды . 

Позитивное и негативное налоговое стимулирование эко-

логичности производства 

Определение экорейтинга предприятий. 

Экострахование. 

Информированность, нефинансовая отчетность предприя-

тий 

Э
к
о

н
о
м

и
ч

ес
к
и

е 

Воспроизводство основных фондов. 

Социально-экономическая среда террито-

рий. 

Инвестиции и текущие затраты экологиче-

ского строительства. 

Стоимость строительной продукции с уче-

том экологических факторов. 

Эффективность проектов, производствен-

ной деятельности строительных компаний 

И
н

ст
и

ту
ц

и
о
н

ал
ь
н

ы
е 

Институты и механизмы стимулирования 
экологического строительства. 

Нормативно-правое обеспечение экологиче-

ского строительства. 

Саморегулирование в строительстве. 

Взаимодействие власти, бизнеса и общества 

в реализации проектов. 

Платформы экологического развития. 

Социально-экологическая ответственность 

строительного бизнеса. 

Инновационная платформа экостроитель-

ства 

Институционализация архитектуры как средства формиро-
вания среды жизнедеятельности человека. 

Экологический надзор, экологическая экспертиза. 

Экологическая сертификация объектов недвижимости «Зе-

леные стандарты». «Экологический паспорт». 

Национальные стандарты. 

Некоммерческие объединения в области зеленого строи-

тельства. 

Стратегия экологически ориентированного развития стро-

ительного комплекса. 

 

В настоящее время активно развивается система сертификации зеленого строитель-

ства. Строительство зданий, отвечающих требованиям зеленого строительства, безусловно, 
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требует повышенных затрат. Но это не снижает инвестиционную привлекательность объек-

тов. В целом эксплуатационные расходы по объектам зеленого строительства снижаются на 

25-30 % за счет сокращения потребления энергии, стоимость объектов при продаже по оцен-

кам экспертов, также увеличивается на 5,8-35 % [4]. По данным, приведенным в статье 

А.Д. Мурзина, С.М. Мурзиной и Н.В. Швыденко [5], количество объектов недвижимости, 

сертифицированных в соответствии с зелеными стандартами, увеличилось значительно 

в период с 2010 по 2016 годы (табл. 2). По данным таблицы видно, что к 2016 году наблюда-

ется существенный рост количества сертифицированных объектов. 
 

Таблица 2 

Количество объектов недвижимости, 

сертифицированных по стандартам зеленого строительства в Российской Федерации  

за 2010-2016 г.г. 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

100 160 300 800 1500 2600 3500 

 

Достигнутые результаты не случайны. В России активно развивается нормативно-

правовая база зеленого строительства. В 2010 году в России зарегистрированы системы доб-

ровольной сертификации объектов недвижимости «Зеленые стандарты», «Экологический 

паспорт». В марте 2013 года введен в действие Национальный стандарт ГОСТ Р 54964-2012: 

Оценка соответствия. Экологические требования к объекту недвижимости. В 2014 году 

– первый стандарт соответствия экологическим требованиям и энергоэффективности GREEN 

ZOOM, адаптированный для российских условий версия американского стандарта LEED 

и британского BREEAM. По системе GREEN ZOOM в 2015 году было сертифицировано 

15 объектов недвижимости, третья часть которых – объекты коммерческой недвижимости. 

Сертификация по системе GREEN ZOOM в сфере жилищного строительства только начинает 

находить свое применение. Всего в России около 30 жилых объектов сертифицированы по 

стандартам зеленого строительства, включая системы LEED и BREEAM [6]. Доля жилых 

объектов, сертифицированных по стандартам LEED и BREEAM, в Европе составляет 35 %, 

в США – 31 %, а в России – 3 %. Дальнейшее распространение практики применения данных 

стандартов на рынке жилищного строительства требует интеграционного взаимодействия 

всех участников инвестиционно-строительного процесса, осознания экономической, соци-

альной и экологической эффективности инвестирования в «зеленое строительство», а также 

зависит от степени экологизации потребностей населения в строительной продукции [7]. 

Увеличению спроса на экологическую строительную продукцию будет способство-

вать реализация региональных и муниципальных программ в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», реализация которого направлена на повы-

шение качества городских пространств, создание и благоустройство дворов, общественных 

пространств. Поэтапная реализация приоритетного проекта уже дала первые результаты: со-

зданы новые парки, бульвары и скверы, детские площадки, обустроены места отдыха, город-

ские площадки, приобрели архитектурную выразительность общественные пространства. На 

финансирование проекта в Томской области было выделено 262,9 млн. рублей в 2017 году и 

311,9 млн. рублей в 2018 году (табл. 3) [8]. 

В целом финансирование проекта в 2018 году увеличилось на 18,6 %, большая часть 

приходится на субсидии федерального бюджета. Средства местного бюджета составляют 

0,5 %. 
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Таблица 3 

Финансирование мероприятий в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в Томской области2 
Показатель 2017 2018 (план) Отклонение 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. рост, % 

Финансирование проекта 262,9 100,0 311,9 100,0 49,0 118,6 

в том числе       

Федеральные субсидии 193,6 73,6 257,7 82,6 64,1 133,1 

Областное софинансиро-

вание 

68,0 25,9 52,6 16,9 -15,4 77,4 

Местные бюджеты 1,3 0,5 1,6 0,5 0,3 123,1 

 

Формирование комфортной городской среды не может рассматриваться в отрыве от 

комфортной и безопасной жилой среды. В настоящее время комфортность внешней среды 

и экологичность жилищного строительства являются основными факторами, определяющи-

ми качество среды жизнедеятельности человека, а, следовательно, и качество жизни в целом. 

Таким образом, экологически ориентированная строительная деятельность является импера-

тивом устойчивости среды обитания, которая рассматривается как «интегральная категория, 

характеризующая максимальное удовлетворение потребностей человека в здании как в среде 

его жизнедеятельности при минимальном воздействии на экологию и потреблении невозоб-

новимых ресурсов на протяжении всего жизненного цикла объекта недвижимости» [9]. В со-

ответствии с [10] выделены десять базовых категорий устойчивости среды обитания. Обоб-

щив содержание данных категорий, можно заключить, что устойчивость среды обитания 

оценивается во-первых, комфортностью и качеством внешней и внутренней среды; во-

вторых, использованием ресурсов; в-третьих, экологическими характеристиками среды 

и объектов с учетом жизненного цикла и в-четвертых, эффективностью управления. 

Следовательно, для достижения устойчивости среды обитания человека средствами 

градостроительной деятельности следует пересмотреть подходы к оценке эффективности де-

ятельности строительных предприятий и от системы экономических критериев перейти 

к системе эколого-экономических, взаимосвязанных с системой базовых категорий устойчи-

вости. Основываясь на использовании метода жизненного цикла объекта недвижимости эф-

фективность развития градостроительной деятельности можно представить как совокупность 

элементов (рис. 1). 

Таким образом, задача повышения эффективности градостроительной деятельности 

с учетом эколого-экономических и социальных аспектов является многокритериальной 

и может быть представлена, как функция: 

 

 ЭЭУЭИПЭИРfY ,, ,     (1) 

 

где Y – эффективность градостроительной деятельности; ЭИР– эффективность использова-

ния ресурсов в процессе производственной деятельности предприятий строительного ком-

плекса; ЭИП – эффективность инвестиционного проекта, учитывающая экологичность 

и комфортность внутренней и внешней среды; ЭЭУ – эффективность экологически ориенти-

рованного управления предприятием, проектом. 

 

                                                
2 Составлено и рассчитано по данным: «Формирование современной комфортной среды в Томской области» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gorsreda.tomsk.gov.ru/ (дата обращения: 30.03.2018). 
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Рис. 1. Эффективность градостроительной деятельности 

 

Критерии оптимальности должны соответствовать требованиям экологической оцен-

ки устойчивости среды обитания. При этом следует исходить из решения задач: 1) повыше-

ния эффективности использования природных и энергетических ресурсов в процессе произ-

водства продукции и выполнения строительно-монтажных работ; 2) повышения эколого-

экономической эффективности инвестиционных проектов с тем, чтобы снизить антропоген-

ную нагрузку на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации строительных 

объектов, обеспечить комфортность и безопасность среды; 3) увеличения затрат на экологи-

ческое сопровождение инвестиционно-строительной деятельности, не нарушающего при 

этом устойчивость строительных предприятий. 

В качестве показателя индикатора для описания эффективности использования при-

родных и энергетических ресурсов следует использовать модель формирования природоем-

кости и энергоемкости строительной продукции, характеризующих эффективность исполь-

зования природно-сырьевых и экологических ресурсов в процессе жизненного цикла объекта 

недвижимости. Так, модель природоемкости на стадии выполнения СМР может быть пред-

ставлена в развернутом виде во взаимосвязи с используемыми ресурсами: 
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где 
М
jik

ПР – стоимость j-го природного ресурса для производства i-го материала для k-го вида 

СМР, тыс. руб.; 
М
СМР

ПР – природоемкость СМР по материалам, тыс. руб./тыс. руб.; 

Р
jk

ПР – стоимость j-го природного ресурса для выполнения k-го вида СМР, тыс. руб.; 
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Р
СМР

ПР – природоемкость СМР по выполняемым работам, тыс. руб./тыс. руб.; 
ЭМ
jlk

ПР  

– стоимость j-го природного ресурса, затраченного на 1 маш.-час. эксплуатации L-го вида 

машин при выполнении k-го вида СМР, тыс. руб.; 
ЭМ
СМР

ПР  – природоемкость СМР по экс-

плуатации машин и механизмов, тыс. руб./тыс. руб.; ТР
jПР  – стоимость j-го природного ре-

сурса для обслуживания работников строительства, организации и управления строительным 

производством и создания условий труда, тыс. руб.; 
НР
СМР

ПР – природоемкость СМР по 

накладным расходам, тыс. руб./тыс. руб.; 
ЭКО
rПЛ - сумма r-го вида экологических платежей, 

налогов, текущих расходов природоохранного назначения, осуществляемых строительным 

предприятием, тыс. руб. 

Эффективность инвестиционного проекта, учитывающая эколого-экономические 

и социальные аспекты устойчивости, может быть представлена моделью максимизации ин-

тегрального эколого-экономического эффекта проекта ( ЭЭЭ ): 
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где 
СЭПК − коэффициент соответствия проекта социально-экологическим приоритетам раз-

вития территории (определяется экспертно); и

tФ , о

tФ - денежный поток от инвестиционной, 

операционной деятельности, тыс. руб.; αt – коэффициент дисконтирования; tВ - выгоды про-

екта, обусловленные экологичностью и комфортностью объекта, тыс. руб.; 
НП

tУ  - экономи-

ческая оценка условно предполагаемых (возможных) негативных последствий реализации 

проекта, тыс. руб.; э

tO ' - отток денежных средств, обусловленный экологическими издержка-

ми, тыс. руб.; 
ЭКО
tI  - эко-индекс проекта, определяется на основе оценки соотношения до-

пустимого уровня воздействия на среду (в пределах существующих нормативов) и рассчи-

танного с учетом данных проекта. 

Эффективность экологически ориентированного управления предприятием (проек-

том) означает, что увеличение объема выполняемых работ и затрат на экологическое сопро-

вождение проекта, которое не нарушает финансовую устойчивость строительных предприя-

тий. Это означает, что продукция, производимая строительными предприятиями или реали-

зуемые инвестиционно-строительные проекты, соответствуют социальным и экологическим 

критериям устойчивости среды, продукция строительных предприятий находит своих потре-

бителей, готовых платить за комфортность и экологичность, хозяйствующие субъекты долж-

ны осуществлять затраты на обеспечение экологического сопровождения производственной 

деятельности. 
 

Список использованной литературы и источников 

1. Овсянникова Т.Ю. Особенности недвижимых объектов культурного наследия как 

экономических благ / Т.Ю. Овсянникова, Ю.Б. Скуридина // Вестник Томского государ-

ственного университета. – 2008. – № 312. – С. 139–146. 

2. Каверзина Л.А. Инвестиционно-строительный комплекс региона: состав, структура, 

основы управления / Л.А. Каверзина // Известия Иркутской государственной экономической 

академии (Байкальский государственный университет экономики и права). – 2012. – № 1. 

– С.15. 



272 

3. Бузырев В.В. Влияние социальных и экологических факторов на градостроитель-

ную деятельность на развивающихся урбанизированных территориях / В.В. Бузырев, 

И.П. Нужина, М.В. Золотарева // Проблемы современной экономики. – 2017. - № 3 (63). 

– С. 210-214. 

4. Сертификация объектов недвижимости по национальной системе России «Зеленые 

стандарты» [Электронный ресурс] – URL: http://ekotrud.sib0.ru/services/zelenye_standarty/(дата 

обращения 12.06.2018). 

5. Мурзин А.Д. Городское экологическое строительство в России / А.Д. Мурзин, 

С.М. Мурзин, Н.В. Швыденко // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2017. 

– Том 13, № 1. – С. 945–953 [Электронный ресурс] – URL: http://donnasa.ru/publish_house/ 

journals/esgh/2017-1/03_murzin_murzina_shvydenko.pdf (дата обращения 10.04.2018). 

6. Новостройки. Аналитика [Электронный ресурс] – URL: http://vsenovostroyki.ru/ 

articles/11737/ (дата обращения 17.06.2018). 

7. Нужина И.П. Особенности экологизации потребностей населения в строительной 

продукции на урбанизированных территориях / И.П. Нужина, М.В. Золотарева, 

Ю.В. Васильева // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 12-2. – С. 447-452. 

8. «Формирование современной комфортной среды в Томской области» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://gorsreda.tomsk.gov.ru/ (дата обращения: 30.03.2018). 

9. СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011. «Зеленое строительство». Здания жилые 

и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания. – М.: 

НП «АВОК», ООО Издательство «БСТ». – 2011. 

10. СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012. «Зеленое строительство». Здания жилые 

и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчи-

вости среды обитания.– М.: НП «АВОК», ООО Издательство «БСТ». – 2012. 
 

Информация об авторах 

Нужина Ирина Павловна – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики 

и организации строительства, Томский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, профессор кафедры экономики, Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 634057, г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 25, 

оф. 203/10, e-mail: irinanuzhina@yandex.ru. 

Скуридина Юлия Борисовна – к.э.н., доцент кафедры экономики и организации стро-

ительства, Томский государственный архитектурно-строительный университет, Россия, 

г. Томск, 634057, пл. Соляная, 2, e-mail: dju2006@yandex.ru. 

Шершова Лидия Владимировна – к.э.н, доцент, директор Центра высокоточного стро-

ительного оборудования Института природопользования, территориального развития 

и градостроительства БФУ им. И. Канта, e-mail: shershova@mail.ru. 
 

Autors 

Nuzhina Irina Pavlovna – DSc, Professor, Head of Economics and Construction Manage-

ment Department, Tomsk State University of Architecture and Building, Professor of Economics 

Department, Tomsk state university of control systems and radioelectronics, Tomsk, 634057, st. 

79th Guards Division, 25. E-mail: irinanuzhina@yandex.ru. 

Skuridina Djulia B. – PhD, Associate Professor of Economies and Construction Manage-

ment Department, Tomsk State University of Architecture and Building, Russia, Tomsk, 634057, 

pl. Solyanaya, 2, e-mail: dju2006@yandex.ru. 

Shershova Lidia, PhD – Associate Professor, director of the Center of the high-precision 

construction equipment, Institute of environmental management, territorial development and town 

planning Immanuel Kant Baltic Federal University, ul. Zoologicheskaya, 2, Kaliningrad, Russia, 

236022, e-mail: shershova@mail.ru. 



273 

УДК 624.152 

Е.В. Петров 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛООТРАЖАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

 

В статье представлены результаты экспериментальных исследований тепловых харак-

теристик светопрозрачных ограждающих конструкций. В ходе проведенных эксперимен-

тальных исследований были определены температурные поля и тепловые потоки для пред-

ставленных оконных конструкций и предложен способ повышения сопротивления теплопе-

редаче оконных конструкций. 

Ключевые слова: энергосберегающие технологии, тепловые потери, энергетическая 

эффективность, тепловая энергия. 

 

E.V. Petrov 

 

USAGE HEAT-REFLECTIVE COATING FOR REDUCING HEAT LOSS THROUGH THE 

TRANSLUCENT WALLING 

 

The article presents the results of experimental studies of thermal characteristics of translu-

cent walling. During the carried out experimental studies have been identified temperature fields 

and heat fluxes for submitted window designs and provided a method for increasing resistance to 

heat transfer of window constructions. 

Keywords: energy saving technology, heat losses, energy efficiency, heat energy. 

 

На современном этапе, по данным различных исследований, около 43 % вырабатыва-

емой тепловой энергии в нашей стране расходуется на содержание гражданских и промыш-

ленных зданий и сооружений [5]. В связи с этим, основным направлением проводимой энер-

гетической политики в Российской Федерации является уменьшение тепловых потерь при 

эксплуатации зданий и сооружений, а, следовательно, и материальных затрат, которые рас-

ходуются на отопление, а также переход на энергосберегающие технологии.  

Для решения этой задачи необходимо снижать тепловые потери при эксплуатации 

зданий путем увеличения сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструк-

ций, в том числе и светопрозрачных ограждающих конструкций [1–3]. 

Наиболее перспективным решением, позволяющим выполнить данные требования, 

связанные с повышением теплозащитных свойств оконных конструкций, является примене-

ние в светопрозрачных ограждающих конструкциях теплоотражающих пленочных покрытий 

[6–8]. Данные теплоотражающие покрытия позволяют влиять на лучистую составляющую 

теплообмена. 

В рассматриваемой работе были проведены экспериментальные исследования влия-

ния теплоотражающего покрытия на тепловые характеристики оконной конструкции 

в сравнении с окном без теплоотражающего покрытия. Для сравнительного эксперимента 

была взята теплоотражающая пленка Save Energy, которая, согласно данным производителя, 

имеет характеристики, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристики пленки Save Energy 
№ п/п Параметр материала пленки Значение 

1. Пропускание солнечной энергии  57 % 

2. Отражение солнечной энергии 8 % 

3. Отражение ультрафиолетового излучения 98 % 

4. Отражение в инфракрасном диапазоне 60-65 % 

5. Толщина пленки 56 мкм 
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Наиболее значимой характеристикой теплоотражающей пленки, позволяющей сни-

зить тепловые потери через светопрозрачные конструкции, является степень отражения теп-

лого излучения в инфракрасном диапазоне. Согласно данным таблицы 1, данная теплоотра-

жающая пленка отражает тепло в сторону его источника, то есть внутрь помещения, до 

60…65 % в зимний период времени, когда необходимо максимально сохранить тепло. Ис-

пользование данного свойства пленки позволяет уменьшить потери тепла через оконные 

конструкции и, тем самым, значительно увеличить энергосбережение эксплуатируемых по-

мещений. В производстве данной пленки используется натуральная керамика. 

Уникальность свойств таких пленок достигается за счет нанесения сверхтонкого ке-

рамического слоя, который представляет собой нано-структуру, состоящую из титана, азота 

и керамики. Применение в пленках указанных нано-структур ведет к образованию особых 

соединений, в форме решетки, что делает материал устойчивым к температурным, механиче-

ским и химическим повреждениям, обеспечивая его долговечность. Титан и азот придают 

керамическому слою особые диэлектрические свойства с высокой степенью отражения ин-

фракрасных лучей. 

Целью настоящего исследования является определение влияния пленки Save Energy 

на тепловые характеристики оконных конструкций и на снижение тепловых потерь при ее 

нанесении на поверхность остекления оконной конструкции. В качестве объекта исследова-

ния принята конструкция пластикового окна, имеющая размеры H×B, равные 1450×400 мм. 

Для исследования тепловых характеристик конструкции пластикового окна без теплоотра-

жающего покрытия и с применение теплоотражающей пленки были проведены эксперимен-

тальные исследования по определению температурных полей и тепловых потоков данных 

оконных конструкций [11–12]. 

Для выполнения указанных задач, на первом этапе были проведены измерения тепло-

вых характеристик окна по вертикальной и горизонтальной оси на поверхности остекления 

в 15 точках согласно схеме, представленной на рисунке 1. Для установки измерительных 

датчиков была произведена разметка поверхности остекления окна в горизонтальной 

и вертикальной плоскостях (рисунок 2). При проведении экспериментальных исследований 

по измерению тепловых характеристик окна применялся измеритель плотности тепловых 

потоков и температуры ИТП–МГ4.03/Х(Y) «Поток». 

 

 

 

Рис. 1. Схема установки датчиков 

температуры на поверхности остекления кон-
струкции окна 

Рис.2. Установленные датчики по 

поверхности остекления для измерения 
тепловых характеристик  

 

При проведении экспериментальных исследований, температура наружного воздуха 

составляла минус 16°С, а температура внутреннего воздуха в помещении составляла плюс 
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25°С. Распределение температур по поверхности внутреннего остекления окна без теплоот-

ражающего покрытия по вертикали (в точках 1–10) представлено на рисунке 3, а по горизон-

тали в средней части окна (в точках 1'–5') представлено на рисунке 4. 

На втором этапе на поверхность остекления была нанесена теплоотражающая пленка 

и были проведены измерения тепловых характеристик окна по вертикальной и горизонталь-

ной оси на поверхности остекления в тех же самых точках согласно схеме, представленной 

на рисунке 1. Распределение температур по поверхности внутреннего остекления окна 

с применением теплоотражающего пленочного покрытия по вертикали (в точках 1–10) пред-

ставлено на рисунке 3, а по горизонтали в средней части окна (в точках 1'–5') представлено 

на рисунке 4. 

Итоговые сравнительные данные по температурам поверхностей остекления 

в вертикальной плоскости без теплоотражающего покрытия и с применением теплоотража-

ющей пленки Save Energy представлены на рисунке 3. Сравнительные данные по температу-

рам поверхностей остекления в горизонтальной плоскости без теплоотражающего покрытия 

и с применением теплоотражающей пленки Save Energy представлены на рисунке 4. 

 

 

 

Рис. 3. Распределение температур по внутренней поверхности остекления 

(в точках 1–10) 
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Рис. 4. Распределение температур по внутренней поверхности остекления  

в точках 1'–5' 

 

Как видно из приведенных данных (рисунок 3 и 4), применение теплоотражающей 

пленки на поверхности остекления позволяет существенно повысить температуру внутрен-

ней поверхности остекления, на 4,4…8,2°С. Это связано с тем, что теплоотражающее покры-

тие отражает часть тепловой энергии, идущей из помещения, около 60…65% от общего ко-

личества лучистой составляющей теплообмена. Это, тем самым, позволяет уменьшить теп-

ловые потери, которые происходят через оконную конструкцию с теплоотражающей плен-

кой. 

На основе представленных данных экспериментальных исследований видно, что при-

менение теплоотражающей пленки на поверхности остекления позволяет не только суще-

ственно повысить температуру внутренней поверхности остекления, но и как результат, сни-

зить тепловые потери через светопрозрачные ограждающие конструкции и, тем самым поз-

воляет экономить на отоплении зданий в зимний период времени. 
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С.Ю. Полишевич, А.В. Федорищева, В.Н. Ращупкина 

 

УЧЁТ И КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

В статье исследована и обобщена современная концепция управления материально-

техническими ресурсами используемая в рамках данной работы. Рассмотрены основные ме-

тоды оценки материальных ресурсов на предприятии, которые являются определяющим фак-

тором повышения эффективности производственного процесса. 

Ключевые слова: материально-технические ресурсы, учёт, контроль, услуги, концеп-

ция, эффективность. 

 

S.Y. Polishevich, A.V. Fedoryshcheva, V.N. Rashupkina 

 

ACCOUNTING AND CONTROL OF MATERIAL AND TECHNICAL RESOURCES AT 

THE ENTERPRISE 

 

The article explores and summarizes the modern concept of management of material and 

technical resources used in the framework of this work. The main methods of estimating material 

resources at the enterprise are considered, which are the determining factor for increasing the effi-

ciency of the production process. 

Keywords: material and technical resources, accounting, control, services, concept, efficiency. 

 

Одними из важнейших направлений для эффективного функционирования предприя-

тия являются учет и контроль материально-технических ресурсов. Важными элементами 

данной деятельности выступает анализ экономической эффективности предприятия и обес-

печение материально-техническими ресурсами, наличие которых целесообразно для увели-

чения производственного объёма. Проанализировав финансовые и материально-технические 

ресурсы, обосновано наиболее эффективные методы расходования для их применения, но 

для этого на предприятии должен быть организован правильный контроль расходования сы-

рья. Учет и контроль материально-технических ресурсов на предприятии очень актуальны 

в настоящее время, так как в новых рыночных условиях хозяйствования предприятия несут 

ответственность за результаты своей работы. 

Основные аспекты касающиеся учета и контроля материально-технических ресурсов 

были рассмотрены в научных трудах Сандальнова Е.А., Усольцева И.В., Романова А.Т., Ни-

кольской Э.В., Кожекина Г.Я., Синицы Л.М., Пересветова Ю.В., Евдокимова Д.К., Дуб-

ской В.В. Обобщая научные выводы отметим, что учет и контроль материально-технических 

ресурсов достигается путем оптимизации учета наличия, поступления и расходования мате-

риалов. В большинстве случаев необходимым условием успешной реализации намеченных 

планов материально-технического обеспечения является их разработка с учетом принципа 

гибкости и, как следствие, разработка дополнительных мероприятий по их безусловному вы-

полнению. Принцип гибкости основан на переменчивости и стихийности экономической си-

туации, которую необходимо учитывать при управлении компанией. Принцип гибкости 

означает, что любой план может быть изменен в зависимости от внешней и внутренней ситу-

ации. При формировании плана необходимо учитывать все факторы, которые могут в той 

или иной степени повлиять на процесс деятельности и финансовый результат предприятия. 

В число дополнительных мероприятий может быть включен анализ отклонений показателей 

плана производства и их корректировка, что позволяет оптимизировать вытекающие упуще-

ния в реализации задач, намеченных планом материально-технического обеспечения. 

Цель исследования – формирование теоретико-методологического базиса, анализ ме-

тодов учета материально-технических ресурсов, а также применение современных методов 
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учета и контроля материальных ресурсов на предприятии КП «ДРСУ», что позволит увели-

чить объем оказываемых услуг без дополнительных капитальных вложений. 

Рассмотрена концепция включающая совокупность принципов, определяющих направ-

ление развития и методы решения поставленных задач в рамках того или иного вида деятель-

ности. Что является основой для стратегии управления. Концепцию, как систему, отличает от 

идеи комплексность взглядов, связанных между собой и вытекающих один из другого. 

Авторами предложена концепция расходования материально-технических ресурсов, 

что даст возможность эффективно оптимизировать работу предприятия. Материально-

технические ресурсы представляют собой предметы, которые участвуют в процессе создания 

благ, т.е. основные и вспомогательные материалы, топливо, энергия и полуфабрикаты, полу-

чаемые со стороны, запчасти и другие технические средства и перерабатываемые материалы, 

необходимые для производства продукции, которые составляют основную часть оборотных 

фондов большинства предприятий [1, с. 21]. 

Классификация материально-технических ресурсов в производственно-

технологическом процессе на предприятии, которая представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Классификация материально-технических ресурсов на предприятии 

Дополнено на основании источника: [3, с. 28] 

 

Главными этапами анализа обеспеченности предприятия материально-техническими 

ресурсами и их использования являются следующие: 

− определение степени выполнения плана материально-технического снабжения 

(обеспечения) организации в разрезе объема, ассортимента, комплектности и качества по-

ступивших материальных ресурсов; 

− контроль за соблюдением норм запасов и норм расхода материальных ресурсов; 

− контроль за осуществлением организационно-технических мероприятий, направ-

ленных на снижение складских запасов материалов и экономию расходования материальных 

ресурсов в процессе производства [3, с. 32]. 

Обеспечение предприятия материально-техническими ресурсами включает: опреде-

ление текущей и перспективной потребности во всех видах материальных ресурсов; поиск 

наиболее выгодных поставщиков и заключение с ними договоров; организацию поставки 

сырья и материалов на предприятие; входной контроль их качества; приемку и хранение на 

складах; подготовку материалов к производственному потреблению, учет и контроль за эко-

номным расходованием материально-технических ресурсов [4]. 

Для бесперебойного функционирования производства необходимо хорошо налажен-

ное материально-техническое обеспечение (МТО), которое на предприятиях осуществляется 

через органы материально-технического снабжения, которые в свою очередь на постоянной 

Материально-

технические ре-

сурсы 

Сырье  

Комплектующие 

изделия 

Полуфабрикаты 

Конечные готовые 

изделия 

Природные  

ресурсы 

Топливо 

Энергия Основные ма-

териалы 

Вспомогательные 

материалы 
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основе обеспечивают производство необходимыми ресурсами соответствующей комплекс-

ности и качества. 

Главными этапами учета материальных-технических ресурсов считаются: 

  формирование фактической себестоимости материально-технических ресурсов; 

  правильное и своевременное документальное оформление операций и обеспечение 

достоверных данных по приобретению и использованию материальных-технических ресур-

сов; 

  контроль за сохранностью материальных ресурсов в местах хранения (эксплуата-

ции) и на всех этапах их движения; 

  контроль за соблюдением установленных организацией норм запасов материально-

технических ресурсов, обеспечивающих бесперебойный выпуск продукции, выполнение ра-

бот и оказание услуг; 

  своевременное выявление излишних материально-технических ресурсов с целью их 

возможной реализации или определения иных возможностей вовлечения в хозяйственный 

оборот; 

  проведение анализа эффективности использования материально-технических 

ресурсов [4]. 

С методической точки зрения на базе концепции расходования материально-

технических ресурсов контроль является основной функцией системы управления 

и осуществляется на основе наблюдения за поведением управляемой системы с целью обес-

печения ее оптимального функционирования. Особую значимость он приобрел в условиях 

рыночных отношений, когда возрастает потребность в достоверной учетной и отчетной ин-

формации о деятельности хозяйствующих субъектов. На основе данных контроля осуществ-

ляется адаптация системы, то есть принятие оптимизирующих управленческих решений. 

В процессе анализа материально-технических ресурсов важно установить, насколько 

оптимальны их объем и структура, насколько рациональна система их финансирования. 

В современных условиях организация самостоятельно решает вопросы, касающиеся привле-

чения и использования оборотных средств, а также оптимизации структуры их источников. 

В настоящее время предлагается множество методик, призванных способствовать решению 

проблемы управления материально-техническими ресурсами.  

Приемы и способы экономического контроля подразделяется на документальный 

и фактический. В процессе документального контроля устанавливаются достоверность пред-

ставленной в документах финансовой информации, соответствие выполненных операций 

требованиям законов и других нормативных актов, а также оценивается система внутреннего 

контроля проверяемого объекта. 

Основными приемами документального контроля являются: технико-экономические 

расчёты, нормативная проверка, формальная проверка, логическая проверка, арифметическая 

проверка, встречная проверка, анализ ежедневного или послеоперационного изменения 

остатков, восстановление количественно-суммового учёта, проверка правильности корре-

спонденции счетов, исследование неофициальных материалов, исследование и проверка 

объяснительных записок. 

Методические приемы фактического контроля служат для установления реального 

состояния контролируемых объектов, объема и качества выполненных работ, действительно-

го совершения хозяйственных операций, отраженных в документах [4]. 

В зарубежной и отечественной практике, при отпуске материальных ресурсов могут 

использоваться методы оценки, нашли широкое применение в зарубежной практике: метод 

ФИФО, метод ЛИФО, средневзвешенная цена. 

При оценке методом ФИФО в условиях роста цен чистая прибыль организации, полу-

ченная за отчетный период, оказывается завышенной, а оценка по методу ЛИФО ведет 

к увеличению затрат на материалы в себестоимости транспортной продукции и снижению 

расчетной величины прибыли. А средневзвешенная цена представляет собой среднюю цену 
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единицы материальных ресурсов и их производственных запасов за определенный промежу-

ток времени [5]. 

Рассмотрим использование материально-технических ресурсов в организации произ-

водственного процесса на примере коммунального предприятия «Дорожное ремонтно-

строительное управление», которое решает местные задачи в области жилищно-

коммунального хозяйства и круглогодично обслуживает автодороги, осуществляя рекон-

струкцию, текущий и капитальный ремонт дорожного покрытия, искусственных сооруже-

ний, технических средств организации дорожного движения, объектов дорожного сервиса, 

сооружений дорожного водоотвода и объектов внешнего благоустройства. 

Одной из важных составляющих себестоимости продукции являются материальные 

затраты - расходы предприятия на необходимое сырье и вспомогательные материалы, топли-

во и электроэнергию. В связи с этим актуальной проблемой в настоящее время является ана-

лиз эффективности использования материальных ресурсов на предприятии. Анализ матери-

ально-технических ресурсов КП «ДРСУ» представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Анализ материально-технических ресурсов за 2015-2016 г.г. 
Статья расходов 2015 2016 Удельный вес, % 

2015 2016 

Энергоносители, тыс. руб. 11914,2 26177 0,28 0,59 

Инструменты, приборы, инвентарь(мебель), тыс.руб. 57 68 0,0014 0,0015 

Природные ресурсы, тыс.руб. 2 2 0 0 

Материалы, тыс.руб. 133743 392173 3,17 8,84 

Товары, тыс.руб. 5 5 0,00012 0,00011 

Незавершенное производство, тыс.руб. 5203 16923 0,12 0,38 

Производственные запасы, тыс.руб. 40907 55322 0,97 1,24 

Здания, сооружения и передающие устройства, тыс.руб. 2560022 2340425 60,79 52,80 

Машины и оборудование, тыс.руб. 1458997 1600711 34,64 36,11 

Инвентарная тара, тыс.руб. 332 337 0,0079 0,0076 

Итого 4211182 4432143 100 100 

 

Исходя из данных таблицы, отметим, что по таким статьям как: энергоносители 

(0,59 %); инструменты, приборы, инвентарь (0,0015 %); материалы (8,84 %); незавершенное 

производство (0,38 %); производственные запасы (1,24 %); машины и оборудование 

(36,11 %); инвентарная тара (0,0076 %) в 2016 по сравнению с 2015 годом наблюдается уве-

личение затрат, что свидетельствует о нерациональном использовании ресурсов, 

а необоснованный излишек может привести к замедлению оборачиваемости оборотных 

средств, что ухудшает финансовое состояние. Предприятию необходимо наладить эффек-

тивное использование материальных ресурсов и иметь оптимальный запас ресурсов. 

Материально-технические ресурсы имеют значительное влияние на динамику разви-

тия предприятия в целом, поскольку на основе централизованного планирования и учета 

расходования ресурсов возможна автоматизация операционных и управленческих процессов, 

что приведёт к увеличению выпуска продукции, оказания услуг и улучшению финансового 

состояния. 

На базе концепции расходования материально-технических ресурсов рассмотрим ос-

новные методические подходы учета и контроля материально-технических ресурсов, что по-

служит фактором для повышения эффективности производственного процесса. Преимуще-

ства и недостатки основных традиционных способов и приемов экономического анализа 

представлены в таблице 2 [6]. 
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Таблица 2 

Методические подходы учета и контроля материально-технических ресурсов 

Метод абсолютных, 

относительных и 

средних величин 

При использовании данного метода в анализе хозяйственной деятельности следует 

учитывать, что они дают обобщенную характеристику явлений, основываясь на массо-

вых данных. В этом их сила и недостаток. Преимуществом является и то, что они ори-

ентированы на устранение влияния, наносимого циклическими отклонениями 

Сравнение 

Преимуществами сравнительного подхода являются: наиболее простой подход; стати-

стически обоснованный; предлагает методы корректировки; обеспечивает данные для 

других подходов в оценке. Недостатками сравнительного подхода являются: требует 

активного рынка; сравнительные данные не всегда имеются; требует внесения попра-

вок, большое количество которых оказывает влияние на достоверность результатов; 

основан на прошлых событиях, не принимает в расчет будущие ожидания 

Группировка 

Достоинство группировки заключается в том, что она позволяет с той или иной степе-

нью точности формализовать задачу классификации, используя при этом различные 

алгоритмы. Недостатком способа является то, что она может быть применена только 

для классификации объектов, характеризуемых большим набором количественных 

признаков 

Индексный 
метод (прием индек-

сирования) 

Достоинство индексного метода, состоит в том, что изменение результативного пока-

зателя раскладывается по факторам без остатка. Вместе с тем этому методу свойстве-

нен серьезный недостаток – элемент субъективизма, который заключается в произ-
вольном определении порядка расположения факторов в цепочке сомножителей. 

С увеличением числа факторов резко возрастает количество равноправных вариантов 

расчетов, так как увеличивается число возможных перестановок факторов 

Метод цепных 

подстановок 

Достоинствами данного метода являются универсальность применения, простота рас-

четов. Недостаток метода состоит в том, что, в зависимости от выбранного порядка 

замены факторов, результаты факторного разложения имеют разные значения 

Балансовый 

метод 

Достоинствами данного метода являются его обоснованность и реалистичность, так 

как четко идентифицируются элементы доходов и расходов и ведется обособленный их 

учет. К недостаткам можно отнести то, что при расчетах не учитывается динамика ры-

ночных оценок 

 

Благодаря системному и комплексному характеру в экономическом анализе выявляют-

ся и изучаются связи между сторонами и элементами, устанавливается, каким образом эти свя-

зи в результате взаимодействия приводят к единству изучаемого процесса в его целостности. 

Динамика эффективности использования материальных ресурсов формируется под 

влиянием внешних и внутрипроизводственных факторов. Внешними факторами являются: 

разработка целевых государственных, отраслевых и региональных программ, налоговое сти-

мулирование, регулирование цен на топливо и тарифов на энергию и т.д.; рыночная конъ-

юнктура, предложение и цены на материальные ресурсы; появление новых материалов, тех-

ники, технологии, новых источников энергии, новых знаний; загрязнение окружающей сре-

ды, исчерпание запасов природных ресурсов; природно-климатические. Внутрипроизвод-

ственными факторами: технические, технологические, организационные, экономические [7]. 

В заключение проведенного анализа обобщим резервы увеличения выпуска 

оказываемых услуг, связанные с материальными ресурсами. 

Резервы увеличения выпуска оказываемых услуг и совершенствования производства 

такие: рациональная замена материалов более эффективными материалами; снижение отхо-

дов материалов в процессе производства; снижение материалоемкости производства услуг; 

совершенствование форм и методов организации производства; совершенствование системы 

нормирования и учёта расхода материальных ресурсов, материально-технического обеспече-

ния и логистики. 

Таким образом, учет и контроль – одни из важных функций управления. Учет фикси-

рует, контролирует движение средств, их переход из одной формы в другую, наличие 

средств по их видам на каждой стадии кругооборота. Контроль осуществляется в течение 

всего времени, на всех стадиях практической реализации управленческого решения. Исполь-

зование современных методов, технологий, материалов и оборудования − на КП «ДРСУ» 
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− это возможность дальнейшего повышения безопасности на автодорогах Донецкой Народ-

ной Республики. 
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УДК 338.532:658 

Г.И. Прокофьева, К.Н. Алексеева 

 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Обосновывается значимость календарного планирования и бюджетирования. Приво-

дится организационно-технологическая модель строительства. Осуществляется расчет бюд-

жета. 

Ключевые слова: календарный план, производственная программа, бюджетирование. 

 

G.I. Prokofeva, K.N. Alekseeva 

 

BUDGET AS A TOOL FOR IMPLEMENTATION OF PRODUCTION PROGRAM OF 

ACTIVITIES OF A CONSTRUCTION ORGANIZATION 

 

The importance of calendar planning and budgeting is substantiated. The organizational and 

technological model of construction is given. The budget is being calculated. 

Keywords: calendar plan, production program, budgeting. 

 

Современный рынок характеризуют такие тенденции, как стремительность, глобаль-

ность, оперативность. Они обусловливают все возрастающую роль финансового планирова-

ния, бюджетирования. С помощью грамотно поставленной системы бюджетирования можно 

прогнозировать изменения конъюнктуры рынка, планировать финансовые результаты дея-

тельности организации [1, с. 70]. 

Система бюджетирования на предприятия тесно связана с календарным планировани-

ем его производственной деятельности. Это объясняется тем, что показатели всех разрабаты-

ваемых бюджетов предприятия базируются на плановых объемах производства и реализации 

продукции, а также её себестоимости. 

Предварительно разработав организационно-технологическую модель (рисунок 1) 

с целью определения сроков возведения объектов и их и очередности, выделим из общей 

программы те объекты, строительство которых осуществляется определенной генподрядной 

строительной организацией, в данном случае ЗАО «СУ ТДСК». 

Таким образом, производство работ подземной части строительства запроектировано 

в 6 потоков, надземной – в 9 потоков, послемонтажных работ – в 9 потоков. Такое распреде-

ление очередности строительства и количества специализированных потоков положительно 

скажется на освоении производственной программы. 
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Рис. 1. Организационно-технологическая модель на застройку 

 

Взяв за основу разработанную организационно-технологическую модель строитель-

ства, перейдем к разработке бюджетов предприятия. Бюджет продаж (таблица 1) составляет-

ся с целью формирования прогнозного отчета по реализации и составляется с учетом харак-

теристик рынка сбыта и потребителей строительной продукции, ориентируясь на производ-

ственные мощности данного предприятия и объемы продаж предшествующих периодов. 

 

Таблица 1 

Бюджет продаж 
Показатель Квартал Итого 

I II III IV 

Объем продаж, м2 18452 20214 15824 8041 62531 

Цена, руб. 47824 47824 47824 47824 47824 

Выручка, руб. 882464861 966714389 756752941 384550353 2990482544 

НДС, руб. 158843675 174008590 136215529 69219064 538286858 

Выручка с НДС, руб. 1041308536 1140722979 892968470 453769417 3528769402 

 

На основании бюджета продаж получены следующие данные: годовой объем продаж 

составил 62531 м2, выручка 2990482 тыс. руб. (при цене 47824 руб. за м2), выручка с учетом 

НДС 3528769 тыс. руб. 

Результаты расчетов погашения дебиторской задолженности приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Бюджет погашения дебиторской задолженности, руб. 
№ 

п/п 

Дебиторская задол-

женность 

Квартал Итого 

I II III IV 

1 За предыдущий пери-

од 
889279000 0 0 0 889279000 

2 За отчетный период:           

 I квартал 520654268 520654268 0 0 1041308536 
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№ 

п/п 

Дебиторская задол-

женность 

Квартал Итого 

I II III IV 

 II квартал 0 570361490 570361490 0 1140722979 

 III квартал 0 0 446484235 446484235 892968470 

 IV квартал 0 0 0 226884709 226884709 

3 Итого 1409933268 1091015758 1016845725 673368944 4191163694 

 

Таким образом, в составленном бюджете погашения дебиторской задолженности вид-

но, что на конец планируемого периода погашена дебиторская задолженность в общей сумме 

4191163694 руб. 

Бюджет производства (табл. 4) – это план выпуска продукции (работ, услуг) 

в натуральных показателях. 

Для ЗАО «СУ ТДСК» исходными параметрами для формирования бюджета производ-

ства являются: объем, структура продаж и целевой уровень структурных остатков. 

 

Таблица 4 

Бюджет производства, м2 
№ п/п Показатель Квартал Итого 

I II III IV 

1 Объем продаж 18452 20214 15824 8041 62531 

2 Незавершенное производство на начало периода 7503 0 0 0 7503 

3 Незавершенное производство на конец периода 0 0 0 5627 5627 

4 Объем производства 10948 20214 15824 13669 60655 

 

Незавершенного производства на начало года составило 7503 м2, на конец периода 

объем незавершенного производства составит 5627 м2, в связи с чем объем продаж и объем 

производства не совпадают. Объем производства на конец планируемого периода составит 

60655 м2. 

Бюджет прямых материальных затрат формируется с целью выявления общих потреб-

ностей производства и необходимом объеме закупок основных материалов. К прямым матери-

альным затратам относятся затраты на сырье и материалы, которые становятся частью готовой 

продукции. Бюджет материальных затрат основывается на производственном бюджете. 

Результат расчета необходимого объема закупок материалов у поставщиков с учетом 

запланированных запасов представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Бюджет прямых материальных затрат 

№ Показатель Квартал Итого 

I II III IV 

1 Объем закупок 

материалов 110647391,273 135550090,207 100752013,241 68662248,902 435106792,739 

2 НДС, руб. 19916530,429 24399016,237 18135362,383 12359204,802 78319222,693 

3 Объем закупок с 

НДС, руб. 
130563921,702 159949106,444 118887375,624 81021453,704 513426015,432 

 

Бюджет прямых затрат на материалы, как правило, составляется с учетом сроков по-

гашения кредиторской задолженности (табл. 6). В соответствии с условиями договоров по-

ставки оплата поставщикам осуществляется следующим образом: 20 % оплачивается в тот 

же квартал, в котором получена продукция, и по 20 % в следующих кварталах. 
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Таблица 6 

Бюджет погашения кредиторской задолженности, руб. 
№ 

п/п 

Показатель Квартал Итого 

I II III IV 

1 За предыдущий период 94572352    94572352 

2 За текущий год      

 I квартал 26112784 26112784 26112784 26112784 104451137 

 II квартал 0 31989821 31989821 31989821 95969464 

 III квартал 0 0 23777475 23777475 47554950 

 IV квартал 0 0 0 16204291 16204291 

3 Итого 120685136 58102606 81880081 98084371 358752194 

 

В таблице наглядно представлены данные о погашении кредиторской задолженности 

организации поквартально: I квартал – 120685136 руб., II квартал – 58102606 руб., III квартал 

– 81880081 руб., IV – 98084371 руб. 

Бюджет прямых трудовых затрат подготавливается исходя из бюджета производства, 

данных о производительности труда и ставок оплаты труда. 

Результаты расчета по начислению и выплате заработной платы основному производ-

ственному персоналу представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Бюджет прямых трудовых затрат 
№ 

п/п 

Показатель Квартал Итого 

I II III IV 

1 Начислена заработная плата, 

руб. 
79136771,91 86692663,24 67868786,53 34488252,72 268186474,40 

2 Выплачена заработная плата 

с социальными отчисления-

ми, руб. 

102877803,48 112700462,22 88229422,48 44834728,54 348642416,72 

 

Таким образом, затраты на выплату заработной платы на планируемый период ожи-

даются в размере 348642416,72 руб. в стоимостном выражении. 

Следующим этапом сформируем бюджет общепроизводственных расходов (табл. 8). 

 

Таблица 8 

Бюджет общепроизводственных расходов 
№ 

п/п 

Показатель Квартал Итого 

I II III IV 

1 Объем продаж, м2 18452 20214 15824 8041 62531 

2 Переменные ОПР, руб. 11415124 17147214 27609328 27444351 83616017 

3 Постоянные ОПР:           

 заработная плата, руб. 8482237 8482237 8482237 8482237 33928948 

 прочие, руб. 25554490,4 25554490,4 25554490,4 25554490,4 102217961,6 

4 Итого постоянные ОПР, руб. 34036727,4 34036727,4 34036727,4 34036727,4 136146909,6 

5 Всего планируемые ОПР, руб. 45451851,4 51183941,4 61646055,4 61481078,4 219762926,6 

 

Общая сумма ОПР на конец 2017 года планируется в размере 219762 тыс. руб. Таким 

образом, постоянные ОПР превышают переменные и составляют примерно 62 % всех обще-

производственных расходов. 

 Формирование прогнозного отчета о прибылях и убытках (табл. 9) базируется на ме-

тоде учета переменных затрат, при котором в производственную себестоимость включаются 

только переменные затраты, а именно: прямые материальные затраты, прямые трудовые за-

траты и ОПР в переменной части. Постоянные ОПР рассматриваются в качестве расходов 

отчетного периода и списываются на себестоимость реализованной продукции. 
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Таблица 9 

Прогнозный отчет о прибылях и убытках, руб. 
№ 

п/п 

Показатель Квартал Итого 

I II III IV 

1 Выручка от реализации 1041308536 1140722979 892968470 453769417 3528769402 

2 Переменные затраты 234978063 187950282 197718831 170363451 791010628 

3 Маржинальная прибыль 806330473 952772697 695249639 283405966 2737758774 

4 Постоянные расходы:           

 производственные 25554490 25554490 25554490 25554490 102217962 

 управленческие  8482237 8482237 8482237 8482237 33928948 

 Итого постоянные расходы 34036727 34036727 34036727 34036727 136146910 

5 Прибыль от реализации 772293745 918735970 661212911 249369239 2601611865 

 

Таким образом, получаем, что прибыль от реализации на конец расчетного периода 

составит 2601611 тыс. руб. 

Бюджет налоговых платежей ЗАО «СУ ТДСК» формируется в соответствии 

с действующим налоговым законодательством. Расчет страховых взносов от фонда оплаты 

труда представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Бюджет по страховым взносам, руб. 
№ 

п/п 

Показатель Квартал Итого 

I II III IV 

1 Остаток на начало периода 45008396 - - - 45008396 

2 Начислены страховые взносы:           

 рабочие 30863341 33810139 26468827 13450419 104592725 

 АУП 2544671 2544671 2544671 2544671 10178684 

 Итого начислено 33408012 36354810 29013498 15995090 114771409 

 

Налог на добавленную стоимость учитывается в бухучете на двух счетах: счет 19 

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» и счет 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» субсчет «Налог на добавленную стоимость». В соответствии с этим деле-

нием бюджет по НДС будет состоять из двух частей (табл.11,12). 

 

Таблица 11 

Бюджет по НДС 

(счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»), руб. 
№ 

п/п 

Показатель Квартал Итого 

I II III IV 

1 Остаток на начало периода 0 0 0 0 0 

2 С по приобретенным ценностям 

и услугам: 
          

 материалы 19916530,429 24399016,237 18135362,383 12359204,802 74810113,851 

 Итого НДС по приобретенным 

ценностям 
19916530,429 24399016,237 18135362,383 12359204,802 74810113,851 

3 НДС к возмещению:           

 материалы 19916530,429 24399016,237 18135362,383 12359204,802 74810113,851 

 Итого к возмещению 19916530,429 24399016,237 18135362,383 12359204,802 74810113,851 

 

Таблица 12 

Бюджет по НДС 

(счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Налог на добавленную стоимость»), руб. 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 НДС начисленный 158843675 174008590 136215529 69219064 538286858 
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№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

2 НДС к возмещению 19916530 24399016 18135362 12359205 74810114 

3 Остаток на конец периода 138927145 149609574 118080167 56859859 463476744 
 

Налог на прибыль является федеральным налогом, величина которого зависит от ко-

нечных финансовых результатов деятельности организации. 

Результаты вычислений представим в таблице 13. 

 

Таблица 13 

Бюджет по налогу на прибыль, руб. 
№ 

п/п 

Показатель Квартал Итого 

I II III IV 

1 Прибыль от реализации 772293745 918735970 661212911 249369239 2601611865 

2 Прибыль до налогообложения 772293745 918735970 661212911 249369239 2601611865 

3 Налог на прибыль 154458749 183747194 132242582 49873848 520322373 

4 Чистая прибыль 617834996 734988776 528970329 199495391 2081289492 

 

Таким образом, получаем, что чистая прибыль ЗАО «СУ ТДСК» в результате уплаты 

налога на прибыль в конце отчётного периода составит 2081289 тыс. руб. 

Сводный бюджет по оплате налоговых платежей (таблица 14). Платежи по налогам 

в бюджет и во внебюджетные фонды учитываются в составе денежных выплат бюджета 

движения денежных средств. 

 

Таблица 14 

Сводный бюджет по оплате налоговых платежей, руб. 
№ 
п/п 

Показатель Квартал Итого 

I II III IV 

1 Счет 69 страховые взно-

сы 
          

 Остаток на начало 45008395,85 11136004,05 12118269,92 9671165,95 45008395,85 

 Начислено 33408012,14 36354809,76 29013497,85 15995089,66 114771409,42 

 Оплачено 67280403,95 35372543,89 31460601,82 20334559,06 121522668,79 

 Остаток на конец 11136004,05 12118269,92 9671165,95 5331696,55 5331696,55 

2 Счет 68: НДС           

 Остаток на начало 0,00         

 Начислено 158843675,00 174008590,00 136215529,00 69219064,00 538286858,00 

 К зачету  19916530,43 24399016,24 18135362,38 12359204,80 74810113,85 

 В бюджет 138927144,57 149609573,76 118080166,62 56859859,20 463476744,15 

 Оплачено 105895783,33 116005726,67 90810352,67 46146042,67 358857905,33 

 Остаток на конец 52947891,67 58002863,33 45405176,33 25073021,33 25073021,33 

3 Счет 68: Налог на при-

быль 
          

 Остаток на начало 64898634,05 154458749,04 183747193,95 132242582,27 64898634,05 

 Начислено 154458749,04 183747193,95 132242582,27 49873847,71 520322372,98 

 Оплачено 64898634,05 154458749,04 183747193,95 132242582,27 535347159,32 

 Остаток на конец 154458749,04 183747193,95 132242582,27 49873847,71 49873847,71 

4 Итого (сч. 68)           

 Остаток на начало 64898634,05 154458749,04 183747193,95 132242582,27 64898634,05 

 Начислено 313302424,04 357755783,95 268458111,27 119092911,71 1058609230,98 

 Оплачено 170794417,38 270464475,71 274557546,62 178388624,94 894205064,65 

 Остаток на конец 207406640,71 241750057,28 177647758,61 72946869,05 72946869,05 

 

Исходя из результатов вычислений отметим, что остаток налоговых платежей на ко-

нец расчетного периода по сч.68 составил 72946869,05 руб., по сч.69 – 5331696,55 руб. 
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Под бюджетом движения денежных средств (таблица 15) понимают документ, обес-

печивающий прогнозирование во времени поступлений денежных средств, а также денеж-

ных выплат. 

 

Таблица 15 

Бюджет движения денежных средств, руб. 
№ 

п/п 

Показатель Квартал Итого 

I II III IV 

1 Денежные по-

ступления: 
          

 выручка 1409933268,00 1091015757,50 1016845724,50 673368943,50 4191163693,50 

2 Денежные вы-

платы: 
          

 поставщикам за 

материалы 
63685136,00 58102606,00 81880081,00 98084371,00 358752193,79 

 заработная плата 

рабочим 
79136771,91 86692663,24 67868786,53 34488252,72 268186474,40 

 общепроизвод-

ственные расхо-

ды 

45451851,40 51183941,40 61646055,40 61481078,40 219762926,60 

 в т.ч. управлен-

ческие   расходы 
34036727,40 34036727,40 34036727,40 34036727,40 136146909,60 

 платежи в бюд-

жет 
170794417,38 270464475,71 274557546,62 178388624,94 894205064,65 

 Итого денежные 
выплаты 

359068176,69 466443686,35 485952469,54 372442327,06 1740906659,44 

3 Баланс денеж-

ных поступле-

ний и выплат 

1050865091,31 624572071,15 530893254,96 300926616,44 2450257034,06 

4 Сальдо:           

 начальное 100899131,00 949965960,31 (325393889,16) 205499365,80 100899131,00 

 конечное 949965960,31 (325393889,16) 205499365,80 95427250,64 95427250,64 

 

Проанализировав составленный бюджет денежных средств мы видим, что во 

II квартале ожидается дефицит денежных средств. Данная ситуация требует применения 

определенных финансовых решений. При кредитном займе в размере 700000000 руб., сумма 

выплат процентов по кредиту составит 26250000 руб. в месяц. 

По результатам кредитной политики необходимо произвести корректировку предва-

рительного варианта бюджета движения денежных средств и бюджета прибылей и убытков. 

После чего, формируется проект баланса на конец периода (таблица 16). 

 

Таблица 16 

Прогнозный баланс, руб. 
АКТИВ На начало На конец ПАССИВ На начало На конец 

Основной капитал: 
  

Собственный капитал:     

Основные средства 344118673 714208953 Уставный капитал 200000 200000 

- - - Нераспределенная прибыль  945752867 1352635230 

Итого 490627914 956150366 Итого 945952867 1352835230 

Оборотный капитал:     Заемный капитал:     

Сырье и материалы 344118673 714208942 Расчеты с поставщиками 275511417 79761438 

НДС 0 25073021 Расчеты с бюджетом 264918634 296053563 

Дебиторская задол-
женность 

889279000 326884709 
Расчеты с внебюджетным 

фондом 
45008396 38257136 

Денежные средства 100899131 219288603 - - - 

Итого 1042768277 810757013 Итого 585438447 414072137 
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АКТИВ На начало На конец ПАССИВ На начало На конец 

Баланс 1533396191 1766907367 Баланс 1531391314 1766907367 

 

Для всего предприятия в целом положительной динамикой является значительное 

увеличение в планируемом периоде величины нераспределенной прибыли с 945752867 руб. 

на начало периода до 1352635230 руб. в конце периода. 

В планируемом периоде финансовое более устойчивое, о чем свидетельствует увели-

чение коэффициента автономии. Ожидается, что на 1 рубль всех источников средств 

77 копеек будет собственных. 

Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными средствами на ко-

нец года увеличился до 0,49, следовательно, 49 % оборотных активов (на начало года 44 %) 

сформировано за счет собственного капитала. Данное значение превышает нормативный по-

казатель, равный 10 %. 

Также следует отметить увеличение платежеспособности предприятия. По результа-

там расчета на конец расчетного периода мы получили значение коэффициента ликвидности 

2,4, что говорит о положительной динамике. 

На основании всех проведенных расчетов отметим, что бюджетирование позволяет 

сбалансировать принятую программу выполнения работ, ее технологическую последова-

тельность выполнения и увязать с имеющимися материально-техническими ресурсами. Со-

здание системы бюджетирования требует интеграции управленческих и информационных 

технологий, что приводит к повышению эффективности управления. 
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УДК 332.87 

Г.И. Прокофьева, С.В. Козлова 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МОДЕЛЕЙ КРЕДИТОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 

Рассматриваются две модели кредитования капитального ремонта многоквартирных 

домов: с привлечением кредита владельцем специального счета и с предоставлением кредита 

подрядной организации, не являющейся владельцем специального счета. Произведен расчет 

общей модели кредитования капитального ремонта многоквартирных домов при организа-

ции фонда капитального ремонта на специальном счете. 

Ключевые слова: капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

фонд капитального ремонта, специальный счет, эскроу счет, кредит. 

 

G.I. Prokofeva, S.V. Kozlova 

 

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF MODELS OF CREDITING 

OF REPAIR OF APARTMENT HOUSES 

 

Two models of financing of capital repairs of apartment houses are considered: with attrac-

tion of the credit by the owner of the special account and with granting the credit of the contract or-

ganization which isn't the owner of the special account. Calculation of the general model of financ-

ing of capital repairs of apartment houses at the organization of fund of capital repairs on the special 

account is made. 

Keywords: capital repairs of the general property of apartment houses, fund of capital re-

pairs, special account, escrow account, credit. 

 

Региональные системы капитального ремонта, основанные на финансировании за счет 

средств собственников помещений в многоквартирном доме (далее МКД), начали функцио-

нировать в 2014 году. За этот небольшой временной период техническое состояние основных 

фондов жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) остается на достаточно низком 

уровне, что говорит о недостаточной проработанности нормативно-правовой базы в сфере 

капитального ремонта жилищного фонда МКД. Этот факт подтверждается статистическими 

данными, предоставленными Росстатом, пятьдесят одному проценту среди общего числа 

МКД присвоен статус ограниченно-работоспособного технического состояния основных 

конструкций дома, а 13 % объектов основных фондов ЖКХ находятся в аварийном техниче-

ском состоянии и подлежат сносу [1] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Уровень износа жилищного фонда в России 

 

http://teacode.com/online/udc/33/332.87.html
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В связи с этим, стратегией развития ЖКХ в Российской Федерации (далее РФ) на пе-

риод до 2020 года определено, что целью государственной политики в сфере капитального 

ремонта МКД является создание и обеспечение устойчивого функционирования региональ-

ных систем капитального ремонта, обеспечивающих его своевременное проведение, необхо-

димое качество и разумную стоимость работ (услуг) с постепенным переходом от преобла-

дания системы государственной организации проведения капитального ремонта через систе-

му региональных операторов к преобладанию модели организации капитального ремонта 

через систему специальных счетов. 

Оптимизационные процессы, направленные на создание тенденции повышения эф-

фективности функционирования существующих региональных систем, планируется дости-

гать путем развития системы кредитования капитального ремонта с пониженной процентной 

ставкой. Привлечение заемных средств является основным фактором успешного функциони-

рования модели «специальный счет». 

На основании данного фактора разработаны две модели кредитования капитального 

ремонта тех МКД, в которых средства фонда капитального ремонта (далее ФКР) формиру-

ются на специальном счете. Кредитование региональных операторов для целей проведения 

капитального ремонта, хоть и возможно, но должно быть основано на совершенно иных под-

ходах, поэтому не является предметом детального рассмотрения. 

1. Модель кредитования капитального ремонта МКД с привлечением кредита 

владельцем специального счета по решению собственников помещений в МКД. 

Данная модель основана на привлечении заемных средств, необходимых для проведе-

ния капитального ремонта тех МКД, владельцем специального счета которых является ТСЖ, 

ЖСК или УК на основании решения собственников помещений в таком доме (рис. 2). В дан-

ной модели источником финансирования капитального ремонта МКД являются средства 

ФКР, находящиеся на специальном счете и сформированные за счет взносов собственников 

помещений, в т. ч. кредитных средств, а также, возможно, субсидий из бюджета субъекта РФ 

и (или) местного бюджета. 

Отличительной чертой предложенной модели является подход, основанный на том, 

что заемщиком по привлечению кредита на проведение капитального ремонта общего иму-

щества будут являются владельцы недвижимости в МКД, выступающие в роли гражданско-

правового сообщества, что с правовой точки зрения, не противоречит гражданскому законо-

дательству и отвечает требованиям главы 9 [2]. Этот подход соответствует следующим по-

ложениям законодательства, т.к. общее собрание собственников помещений в МКД прини-

мает решение: 

− о получении кредита согласно п.1, ч. 2, ст. 44 [3]; 

− о лице, уполномоченном на получение кредита (ТСЖ, ЖСК или УК, являющиеся 

владельцами специального счета); 

− об определении существенных условий кредитного договора согласно п. 1, ч. 2, ст. 44 

[3]; 

− о погашении кредита и о уплате процентов за пользование кредитом за счет средств 

ФКР п. 1, ст. 36.1 [3]. 

Юридическое лицо, уполномоченное решением общего собрания получить кредит на 

капитальный ремонт общего имущества и являющееся владельцем специального счета, вы-

ступает представителем сообщества собственников помещений в МКД и действует в соот-

ветствии с полномочиями, предоставленными решением общего собрания. На владельца 

специального счета наложены ограничения, он не вправе самостоятельно распоряжаться 

средствами, хранящимися на специальном счете и может выполнять только распорядитель-

ские функции – дать распоряжение банку взымать со специального счета денежные средства 

в счет возврата кредита и уплаты процентов по кредиту только на основании протокола об-

щего собрания, содержащего соответствующие решения. Таким образом, владелец специ-

ального счета является представителем (агентом) сообщества собственников помещений 

в МКД при получении кредита на капитальный ремонт. 
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Рис.2. Модель кредитования капитального ремонта МКД с привлечением кредита 

владельцем специального счета 

 

Предложенная модель агентских отношений (между собственниками помещений 

в МКД и владельцем специального счета) при получении кредита на капитальный ремонт не 

противоречит существующему гражданскому законодательству. Гражданский кодекс допус-

кает, что полномочия по представительству могут возникать на основе решения общего со-

брания, при этом кредитный договор, создает обязанности для собственников помещений 

в МКД в соответствии с ч. 4, ст. 185 [2]. Но, к сожалению, на данный момент банковское за-

конодательство не предусматривает возможность таких агентских отношений при получении 

заемных средств у банка-кредитора. 

Пробелы в законодательном регулировании в совокупности с отсутствием у банков 

ясного понимания роли юридического лица, обращающегося за кредитом от сообщества соб-

ственников помещений, на основании документально зафиксированного протокола общего 

собрания приводят к применению традиционного подхода: в качестве заемщика кредита рас-

сматривается юридическое лицо - ТСЖ, ЖСК, или УК, действующее от своего имени, а не от 

имени собственников помещений, выступающих в качестве гражданско-правового сообще-

ства. Соответственно, оценка такого заемщика, как ТСЖ, ЖСК или УК, осуществляется бан-

ками как оценка юридического лица. Главной проблемой сложившейся ситуации выступают 

риски ликвидации, банкротства или прекращения управления МКД управляющей организа-

цией, ТСЖ или ЖСК. Ввиду данных факторов, возможность кредитования такого заемщика 

рассматривается банками как имеющее высокие риски, вследствие чего на сегодняшний 

день, такая практика является не актуальной для банков-кредиторов. 
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В случае если владелец специального счета – ТСЖ, ЖСК или УК не будет являться 

заемщиком кредита де-юре, а будет выступать как представитель собственников помещений 

в МКД, то данные риски снимаются, так как произойдет не смена заемщика, а только смена 

владельца специального счета, являющегося представителем заемщика по кредиту, что явля-

ется обычной практикой. 

Если произойдет ситуация, связанная с ликвидацией или реорганизации владельца 

специального счета, признания владельца специального счета банкротом, прекращения 

управления МКД управляющей организацией, ТСЖ или ЖСК, являющимися владельцами 

специального счета, собственники помещений в МКД в течение двух месяцев обязаны на 

общем собрании принять решение о выборе нового владельца специального счета. Если 

в указанный срок решение собственниками не принято, то орган местного самоуправления 

принимает решение об определении регионального оператора владельцем специального 

счета. 

2. Модель кредитования капитального ремонта МКД с предоставлением кредита 

подрядной организации, не являющейся владельцем специального счета. 

Данная модель кредитования капитального ремонта МКД предусматривает предо-

ставление кредита подрядной организации – исполнителю услуг по проведению капитально-

го ремонта, не являющейся владельцем специального счета. Для снижения рисков кредито-

вания модель также предполагает использование счета эскроу (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Модель кредитования капитального ремонта МКД с предоставлением кредита 

подрядной организации, не являющейся владельцем специального счета 

 

В соответствии с предложенной моделью: 
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2.1) ТСЖ, ЖСК или управляющая организация, выступающая владельцем специаль-

ного счета, на основании решения общего собрания заключает договор специального счета 

с банком для формирования ФКР; 

2.2) собственники помещений на общем собрании определяют полномочия владельца 

специального счета по открытию счета эскроу; 

2.3) после принятия общим собранием решения о проведении капитального ремонта 

владелец специального счета (ТСЖ, ЖСК или УК): 

− открывает счет эскроу в банке, в котором открыт специальный счет и который явля-

ется банком – кредитором, для перечисления и блокирования средств со специального счета 

на счете эскроу в целях будущей оплаты работ подрядной организации по капитальному ре-

монту. В рамках договора счета эскроу устанавливается график депонирования средств 

соспециального счета на счет эскроу; 

− заключает договор о проведении капитального ремонта с подрядной организацией. 

Данным договором подряда предусматривается порядок расчетов с подрядной орга-

низацией с использованием открытого счета эскроу. Основным условием такого договора 

является необходимый объем накопленных средств, находящихся в ФКР, требуемый для пе-

речисления аванса подрядной организации, в случае если таковой предусмотрен договором, 

в том числе, в дальнейшем сумма ежемесячных платежей, поступаемых в ФКР, должна 

в полной мере погашать величину заемных средств, выплачиваемых подрядной организаци-

ей. Предусматривается, что подрядной организации выплачивается банком-кредитором вся 

необходимая сумма, требующаяся для проведения капитального ремонта. Договором о про-

ведении капитального ремонта должен быть определен срок выполнения работ, сумма аванса 

и ежемесячных платежей, выплачиваемых в течение всего срока договора, а также оставшая-

ся на момент подписания акта приемки выполненных работ сумма, не оплаченная подрядчи-

ком и равная сумме оставшегося долга банку, который после приемки работ переводится 

с подрядной организации на владельцев недвижимости в МКД. 

Важной особенностью рассматриваемой модели кредитования является смена обязан-

ности по погашению заемных средств с подрядной организации на владельца специального 

счета, после подписания акта выполненных работ. 

2.4) оплата со счета эскроу подрядной организации производится в соответствии 

с заключаемым договором условного депонирования между банком, подрядной организаци-

ей (заемщиком по кредиту и бенефициаром по счету эскроу) и владельцем специального сче-

та (депонентом по счету эскроу) после выполнения установленных таким договором обстоя-

тельств. 

Счет эскроу закрывается только после завершения работ по капитальному ремонту 

и подписания акта выполненных работ, после чего, происходит процесс перевода долга по 

кредиту в части оставшейся суммы с подрядчика (бенефициара) на владельца специального 

счета (депонента), представляющим интересы владельцев жилой недвижимости МКД. 

Расчет общей модели кредитования капитального ремонта многоквартирных 

домов при организации фонда капитального ремонта на специальном счете. 

Из всех МКД, для которых открыты специальные счета, на практике потенциальными 

объектами кредитования, на наш взгляд, могут быть дома, построенные после 1970 года, как 

требующие наименьших затрат на проведение капитального ремонта. 

Как видно из приведенных данных таблицы 1 на 10 % всех МКД, формирующих ФКР 

на специальных счетах, приходится 22 % площади МКД, включенных в Региональную про-

грамму Томской области. В основном это дома, введенные в эксплуатацию до 1970 года, по 

которым нормативный срок эксплуатации отдельных конструктивных элементов, инженер-

ных систем и оборудования истек, либо подходит к истечению срока службы. На основании 

этих данных, можно сделать вывод о том, что в ближайшее время таким домам потребуется 

проведение капитального ремонта. В связи с тем, что региональные системы капитального 

ремонта, основанные на финансировании капитального ремонта за счет средств владельцев 

недвижимости в МКД начали функционировать с 2014 года, то на сегодняшний момент пе-



297 

ред владельцами помещений, организующих ФКР на специальном счете, стоит острая про-

блема, заключающаяся в нехватке накопленного объема денежных средств, необходимых 

для осуществления ремонтных работ. У собственников МКД не возникает вариантов выхода 

из сложившейся ситуации, кроме как привлечения заемных средств у банка-кредитора, либо 

на общем собрании владельцев помещений, путем всеобщего голосования принять решение 

о смене владельца ФКР в пользу Регионального оператора. 

На основании этого был произведен расчет общей модели кредитования капитального 

ремонта МКД при организации ФКР на специальном счете. В качестве примера был взят пя-

тиэтажный, четырехподъездный панельный МКД, вмещающий в себя 60 квартир, распола-

гающийся по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Лазарева, 4а. Данный объект согласно 

данным технического паспорта введен в эксплуатацию в 1971 г. Вид выполняемых работ по 

капитальному ремонту: переустройство малоуклонной крыши на скатную крышу. 

Согласно произведенному расчету по переустройству крыши сметная стоимость ка-

питального ремонта составила примерно 10,5 млн. руб. С момента начала функционирования 

новой системы капитального ремонта и выбора владельцами жилой недвижимости в МКД 

способа организации ФКР на специальном счете всего начислено денежных средств 

782,935 тыс. руб., а сумма выплат по дому составила 636,577 тыс. руб. Процент собираемо-

сти денежных средств – 81,31 %. Доля собственных накопленных средств по отношению 

к требуемой сумме проведения капитального ремонта составляет 6,02 %. Становится оче-

видным факт необходимости привлечения заемных средств у банка-кредитора. 

При расчете кредитования капитального ремонта использовались следующие исход-

ные данные: 

1. Схема погашения основной суммы кредита выплачивается равными ежемесячными 

платежами (аннуитетный кредит); 

2. Процент по кредиту начисляется на остаток непогашенной задолженности на нача-

ло года; 

3. Выплаты процентов по кредиту начисляются со второго года; 

4. Ставка процента по кредиту принята в размере ставки ипотечного кредитования 

− 8,6 %. 

Рассчитана стоимость ежемесячных выплат за капитальный ремонт общего имуще-

ства в условиях привлечения заемных средств на срок до 5 лет. Средняя величина ежемесяч-

ных выплат, необходимых для погашения заемных средств и процентов по кредиту за капи-

тальный ремонт в МКД за 1 м2 составляет 67,33 руб. 

Согласно [4]на 2018 год минимальные ежемесячные выплаты на капитальный ремонт 

за 1 м2 жилплощади на территории Томской области составляют 6,55 руб. Полученная вели-

чина ежемесячных взносов, вносимых в ФКР на погашение кредита, выплачиваемого соб-

ственниками МКД в течение пяти лет, превышает в 9-12 раз минимальные взносы, установ-

ленные администрацией Томской области. 

Существует большая прослойка населения, которое в силу своего социально-

экономического положения не в состоянии производить выплату заемных средств на капи-

тальный ремонт общего имущества. Одним из главных аспектов сложившейся проблемы, 

является низкий уровень среднедушевого дохода. Данный факт основан на статистических 

показателях Росстата, по результатам которых определено распределение численности насе-

ления по величине среднедушевых денежных доходов в РФ, а также на территории Томской 

области по состоянию на 2016 г [5]. Численность населения с денежными доходами ниже ве-

личины прожиточного минимума составляет 19,6 млн. человек по России, что в процентах от 

общей численности населения приравнивается к 13 %, на территории Томской области дан-

ный показатель составляет 17 %. Можно сделать вывод о том, что население РФ по величине 

среднедушевых доходов весьма неоднородно и существуют группы населения, чьи доходы 

не превышают прожиточный минимум. 
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Ввиду сложившейся ситуации необходимо организовать меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, закреплённых на законодательном уровне для осуществления 

капитального ремонта общего имущества в МКД посредством привлечения заемных средств. 

Предлагаются следующие варианты мер социальной поддержки для различных кате-

горий граждан, которые в свою очередь разбиты на четыре основных группы в зависимости 

от степени их приоритетности: 

1. Федеральный бюджет государства РФ оплачивает капитальный ремонт общего 

имущества в МКД в размере 100 % от общей суммы кредита, включая проценты по кредиту. 

2. Федеральный бюджет государства РФ осуществляет погашение основной части 

кредита, не включая проценты по кредиту. 

3. Федеральный бюджет государства РФ осуществляет погашение процентов по кре-

диту, не включая выплату основной суммы кредита. 

4. Государство осуществляет субсидирование процентной ставки кредитных средств 

до 5 %. 

На основании разработанных мер социальной поддержки для различных категорий 

граждан смоделируем ситуацию, когда в рассматриваемом МКД, состоящем из 60 квартир 

в 10 из них проживают граждане, нуждающиеся в государственной поддержке (общая пло-

щадь данных квартир Sобщ=535,8 м2). Данная группа владельцев помещений относятся 

к четвертой группе социально-нуждающихся граждан, для которых государство обеспечива-

ет субсидирование процентной ставки кредита в размере 5 %. 

Из представленных расчетов видна тенденция снижения стоимости ежемесячных вы-

плат кредита за капитальный ремонт при субсидировании процентной ставки государством. 

При осуществлении данной меры поддержки социально нуждающимся гражданам величина 

среднемесячных выплат 1 м2 жилплощади за весь период погашения кредита составит 

61,59 руб., что на 8,5 % меньше, чем в первом рассмотренном случае. 

На сегодняшний момент ситуация в области капитального ремонта МКД напоминает 

положение в начале 2000-х годов с механизмами финансирования приобретения жилья, ко-

гда граждане могли рассчитывать только на свои сбережения, и полностью отсутствовала 

система ипотечного жилищного кредитования. Сегодня важность ипотечного кредитования 

уже ни у кого не вызывает сомнений, данный институт в России внедрен и успешно развива-

ется. В виду данного факта, одним из приоритетных стратегических направлений, стоящих 

перед государством в области капитального ремонта, является внедрение механизма креди-

тования с пониженной процентной ставкой, соизмеримой со ставкой ипотечного кредитова-

ния и введения мер социальной поддержки определенных категорий граждан, для осуществ-

ления капитального ремонта МКД, жильцы которых организуют ФКР на специальном счете. 
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УДК 624.131.23 

В.Г. Севка, И.В. Роменский, Р.В. Пилецкий 

 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО 

РЕЗЕРВУАРА С ЗАЩИТНОЙ СТЕНКОЙ 

 

В статье проведен анализ требований нормативно-технической документации дей-

ствующей на территории Российской Федерации и Украины при проектировании, изготовле-

нии, монтаже, испытании и эксплуатации стальных вертикальных цилиндрических резервуа-

ров с защитной стенкой. 

Ключевые слова: вертикальный цилиндрический резервуар, защитная стенка, нормы 

проектирования, нагрузки. 

 

V.G. Sevka, I.V. Romensky, R.V. Pilecky 

 

COMPARISON OF REQUIREMENTS OF REGULATORY LEGAL DOCUMENTS ON 

DESIGN OF STEEL VERTICAL CYLINDRICAL TANK WITH A PROTECTIVE WALL 

 

The article analyzes the current requirements provided by the normative and technical doc-

umentation which is in force in the territory of the Russian Federation and Ukraine for design, man-

ufacture, installation, testing and operation of steel vertical cylindrical tanks with protective wall.  

Keywords: vertical cylindrical tank, a protective wall, design standards, loads. 

 

Советская школа проектирования стала прочным фундаментом для дальнейшего дви-

жения по пути научно-технического развития сформировавшихся независимых государств. 

Однако сложившаяся нормативная правовая база в период крупномасштабного промышлен-

ного и гражданского советского строительства оставалась прежней еще долгие годы. При 

этом модернизации требовала нормативная база, как в Российской Федерации, так и в Укра-

ине. Актуальной изменение нормативной правовой базы в области проектирования, расчёта, 

изготовления, монтажа и эксплуатации стальных вертикальных цилиндрических резервуаров 

(далее – РВС) остается и в нынешних условиях. 

Основными нормативно-техническими документами, которые устанавливают требо-

вания к расчёту листовых конструкций являются: ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. 

Норми проектування, виготовлення і монтажу» (Украина) 1 и СП 16.13330.2011 «Стальные 

конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*» (РФ) 2. В обоих документах за 

основу взят Советский СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» 3. Документы в разделе 

«Расчёт листовых конструкций» принципиальных отличий не имеют. 

В соответствии с межгосударственной системой стандартизации, Межгосударствен-

ной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сер-

тификации в строительстве (МНТКС) в 2008 году был принят ГОСТ 31385-2008 «Резервуары 

вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические 

условия» (далее - ГОСТ 31385-2008) 4. Этот нормативно-технический документ стал осно-

вополагающим при изготовлении конструкций резервуаров, выполнении проектных и мон-

тажных работ известными заводами-изготовителями резервуаров и проектными института-

ми: Саратовский резервуарный завод, Самарский резервуарный завод, Центральный ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строитель-

ных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова. 

В Украине разработан национальный стандарт ДСТУ Б.В.2.6-183:2011 «Резервуари 

вертикальні циліндричні сталеві для нафти і нафтопродуктів. Загальні технічні умови» 5, 

который соответствует межгосударственному стандарту ГОСТ 31385-2008. После введения 

в Украине ДСТУ Б.В.2.6-183:2011 были отменены разделы 1,2,3 (п.п. 3.1  3.11); 4; 11; 
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и приложения 13; 10; 11.1; 12 ВБН В.2.2-58.2-94 «Резервуари вертикальні сталеві для збері-

гання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа» 6. 

С 1 марта 2017 года ГОСТ 31385-2008 был заменен на ГОСТ 31385-2016 «Резервуары 

вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические 

условия» (далее – ГОСТ 31385-2016) 7. 

В новом стандарте внесены некоторые важные изменения к требованиям при проек-

тировании, изготовлении и монтаже резервуаров. Наиболее существенные изменения сведе-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные изменения по актуализации нормативной базы по проектированию 

 резервуаров 
№ 
п/п 

Критерии ГОСТ 31385-2008 ГОСТ 31385-2016 

1 плотность рабочей среды 1015 кг/м3 до 1600 кг/м3 

2 максимальная температура корпуса резервуара + 180ºС +160ºС 

3 избыточное давление в резервуаре 2 кПа до 5 кПа 

4 разряжение в газовом пространстве 0,25 кПа до 0,5 кПа 

5 классификация резервуаров 

I класс КС-За 

II класс КС-Зб 

III класс КС-2а 

IV класс КС-2б 

6 выступ днища за стенку резервуара 50-100 мм до 25-50 мм 

7 монтажные швы 

электродуговая и полу-

автоматическая механи-

зированная сварка 

полуавтоматическая ме-

ханизированная сварка 

 

В случае изготовления металлоконструкций резервуаров в соответствии 

с собственными заводскими техническими условиями (ТУ), последние должны полностью 

соответствовать ГОСТ 31385-2016 7. 

В отличие от ГОСТ 31385-2008 и ДСТУ Б.В.2.6-183:2011 в ГОСТ 31385-2016 приве-

дены требования по проектированию защитной стенки, ее испытанию, обустройству специ-

альных элементов для безопасной эксплуатации, а также рекомендуемое конструктивное 

решение РВС с защитной стенкой (рис.1) 7, с. 42. 

 

 
Рис. 1. 

1 – основная стенка; 2 – защитная стенка; 3 – основное днище; 4 – защитное днище;  

5 – стационарная крыша; 6 – аварийные канаты; 7 – кольца жёсткости; 8 – ветровое кольцо; 

9 – лотковый зумпф; 10 – атмосферозащитный козырёк 
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В соответствии с ГОСТ 31385-2016 7, с.42 хотелось бы выделить наиболее важные 

параметры конструктивной безопасности: 

 диаметр и высота стенки защитного резервуара должны рассчитываться так, чтобы 

в случае повреждения внутреннего резервуара и перетекания части продукта в защитный ре-

зервуар уровень продукта был на 1 м ниже верха стенки защитного резервуара, при этом ши-

рина межстенного пространства должна быть не менее 1,8 м; 

 днище основного резервуара может опираться непосредственно на днище защитно-

го резервуара; 

 на основной стенке могут быть установлены стальные аварийные канаты (по ука-

занию заказчика), сечение и место расположения которых определяют расчетом. Канаты 

должны быть установлены без предварительного натяжения и без провисания между узлами 

их крепления к стенке; 

 на защитной стенке должны быть установлены кольца жесткости, рассчитанные на 

гидродинамический удар вытекающего хранимого продукта при аварии основного 

резервуара; 

 расчет несущей способности резервуаров с защитной стенкой в аварийной ситуа-

ции, связанной с разрушением основного резервуара, следует проводить в соответствии 

с требованиями специализированных стандартов 7, с.43. 

Таким стандартом является СТО–СА–03–002–2009 «Правила проектирования, изго-

товления и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти 

и нефтепродуктов» (с изменениями от 2010 года) (далее - СТО–СА–03–002–2009) 8. 

В СТО–СА–03–002–2009 8, с.191 приведен расчёт защитной стенки на прочность 

и устойчивость для основных и особого сочетания нагрузок, обусловленных сценарием раз-

вития аварии: 

 основная стенка получает мгновенное хрупкое разрушение вдоль образующей по 

всей высоте (рис. 2); 

 

 

Рис. 2. 

H – уровень налива продукта (эксплуатация) (м); Hs – высота стенки (м); Hse – высота 

защитной стенки (м); De – диаметр защитной стенки (м); re – радиус защитной стенки (м); 

φ, z – координаты приложения нагрузки к стенке (рад,м) 

 

 в образовавшийся разрыв происходит выливание продукта с одновременным уве-

личением ширины разрыва; 
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 канаты (тросы), установленные на основной стенке, замедляют её раскрытие до 

момента заполнения продуктом межстенного пространства и обеспечивают сохранение фор-

мы основной стенки в зоне разрыва (рис. 1); 

 гидродинамическая нагрузка от продукта на защитную стенку воспринимается 

установленными на ней кольцами жесткости (рис. 1). 

На рисунке 3 приведена схема, в соответствии с которой, можно определить величину 

гидродинамической нагрузки на защитную стенку в процессе аварии, связанной 

с разрушением стенки основного резервуара. 

 

 

 

Рис. 3. 

Pe – гидродинамическая нагрузка на защитную стенку при аварии, МПа; 

pmax - максимальное значение гидродинамической нагрузки на защитную стенку 

в процессе аварии, МПа; 

 

В СТО–СА–03–002–2009 8, с. 192 приведена схема нагрузки (рис. 2), которую до-

пускается применять для резервуаров с объёмом до 25000 м3 включительно, при этом указы-

вается, что для резервуаров большего объёма требуется проведение расчётов аварийного 

сценария на основе гидродинамической модели с подвижными границами, соответствующи-

ми движению разрушенной основной стенки. 

Таким образом, повышение эксплуатационной надежности резервуаров, снижение 

экологических и экономических последствий от возможных аварий, вследствие чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера является важной и актуальной задачей. Это требует не 

только развития и совершенствования организационных, технологических, эксплуатацион-

ных нормативно-правовых требований, но и исследования эффективных конструктивных 

решений резервуаров с защитной стенкой. 
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УДК 332.6 

В.Т. Сигуа, Ю.А. Вологжанина 

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

В РОССИИ И ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

В статье исследованы особенности ценовой политики на первичном рынке недвижи-

мости на основе определения цен на строительную продукцию и объекты недвижимости. 

Определены факторы, влияющие на цену на объекты недвижимости. Проанализировано со-

временное состояние инвестиционно-строительного комплекса России и состояние первич-

ного рынка недвижимости и строительства в промышленности Донецкой Народной Респуб-

лики. 

Ключевые слова: цена, ценовая политика, объект недвижимости, инвестиционно-

строительный комплекс, гражданско-жилищное строительство. 

 

V.T. Sihua, Y.A. Vologzhanina 

 

PRICE POLICY AND ANALYSIS OF THE PRIMARY MARKET OF REAL ESTATE IN 

RUSSIA AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC 

 

The article is devoted to the concept of price policy in the primary real estate market based 

on the determination of prices for construction products and real estate. The factors that influence 

the price of real estate objects has been defined. The analysis of the current state of the investment 

and construction complex in Russia, as well as the state of the primary real estate market and con-

struction in the industry of the Donetsk People's Republic has been implemented. 

Keywords: price, price policy, real estate object, investment and construction complex, civil-

housing construction. 

 
Рынок недвижимости обладает специфическими характеристиками, которые суще-

ственно отличают его от других рынков. Среди них можно выделить такие как локализация, 

вид конкуренции, эластичность предложения, степень открытости, конкурентоспособность 

товара, условия зонирования, оформление сделок и стоимость. В условиях рыночной эконо-

мики тесная взаимосвязь инвестиционно-строительного комплекса и рынка недвижимости 

влияет на поведение цены строительной продукции, с одной стороны, и недвижимости как 

объекта инвестиционно-строительного комплекса, с другой. 

Недвижимость (недвижимое имущество) выступает конечным продуктом инвестици-

онно-строительных отношений и рассматривается с позиций материального объекта как 

комплекса, состоящего из земельных участков, в том числе с содержанием недр под ним 

и воздушным пространством над ним, а также прочно связанными с ним элементами, вклю-

чая здания и сооружения [8, с. 32]. 

Ценовая политика на рынке недвижимости определяется в зависимости от рациональ-

но обоснованных цен на строительную продукцию с поправкой на объем и динамику спроса 

в крупных городах федерального значения, а также на территориях опережающего развития. 

Цена на строительную продукцию (здания, сооружения, строительные материалы) 

– это денежное выражение стоимости строительства новых, расширения, реконструкции 

и технического перевооружения действующих производственных и непроизводственных ос-

новных фондов. На основе текущего (прогнозного) уровня стоимости, определенного 

в составе сметной документации, заказчики (инвесторы) и подрядчики (контракторы) фор-

мируют свободные (договорные) цены на строительную продукцию. Эти цены могут быть 

открытыми, то есть уточняемыми в соответствии с условиями договора в ходе строительства 

или твердыми [1, с. 1235]. 
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Цена на строительную продукцию представляет собой либо сметную стоимость объ-

екта (предельный размер затрат на строительство каждого объекта), либо усредненную смет-

ную стоимость единицы конечной продукции типового строительного объекта (за 1м 2  жи-

лой площади и т.д.) [2, с. 72]. 

Цена на объект недвижимости – это цена конкретной сделки купли-продажи, которая 

зависит от локальных и внешних факторов (рис. 1). 

К локальным ценообразующим факторам рынка жилой недвижимости относятся: 

 передаваемые права (собственности, аренды, пользования); 

 условия финансирования сделки (привлечения заемного капитала); 

 условия продажи (выполнение требований чистой сделки); 

 состояние рыка (в том числе время продажи); 

 местоположение; 

 степень строительной завершенности объекта; 

 физические характеристики; 

 экономические характеристики (формирующие доход от объекта). 

 

            

  

 

 

 

 
 

Рис.1. Факторы, влияющие на уровень цен на объекты недвижимости 

 

К внешним факторам, которые влияют на формирование цены, можно отнести эконо-

мические (налоги, пошлины, динамика курса валют, инфляция, безработица, уровень 

и условия оплаты труда, потребность в объектах недвижимости и т.д.), социальные, физиче-

ские и политические факторы, а также факторы, характеризующие параметры конкретного 

договора – предмет, сроки действия, права и обязанности сторон, расторжения договора 

и т.д. 

Государственное регулирование оказывает значительное влияние на объем 

и динамику рынка недвижимости путем использования таких инструментов, как ограничение 

оборота недвижимости и землепользования, установление нормативов строительства и спе-

циальных правовых норм, которые влияют на стоимость объекта недвижимости (норматив-

ное становление арендных ставок, ограничение прав собственности, закон об охране окру-

жающей среды, государственные инвестиции в капитальное строительство и т.д.). 

К социальным факторам относятся характеристика населения, демографический со-

став, уровень бракосочетаний и разводов, среднее число детей, распределение населения по 

возрастным группам и т.д. [5]. 

Ценовая политика на первичном рынке недвижимости формируется под влиянием 

всех перечисленных факторов, однако имеет ряд отличительных особенностей. Исходя из 

того, что категория «первичный рынок недвижимости» включает в себя совокупность но-

востроек, которые до сих пор не состояли в собственности, следовательно, средняя цена од-

ного квадратного метра проектируемого жилого дома определяется экспертным путем на ба-

зе сравнения конкурирующих объектов, строящихся в непосредственной близости от него. 

Она и служит ориентиром для застройщика. Однако, как показывает практика, применяемый 

подход не достаточно гибок, в результате чего проектируемый объект может быть каче-

ственно недооценен, а строительство на рассматриваемом земельном участке признано не-

выгодным, что приведет к нерациональному использованию средств компании. Кроме того, 

Государственное 

регулирование 

Альтернативы 

производства 

Потребительский 

выбор 

Спрос 

Предложение 

Цена 
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больше проблем с ценообразованием возникает, если строительство нового проекта плани-

руется в районе, лишенном конкуренции [6, с. 18]. 

Основой ценовой политики на первичном рынке недвижимости являются правила це-

нообразования в строительстве, т.е. такие механизмы образования стоимости услуг 

и материалов на строительном рынке, которые создают количественное выражение ценности 

создаваемой строительной продукции (объектов недвижимости) на договорных началах. 

Договорная цена представляет собой стабильную неизменяемую сметную стоимость 

строительной продукции в течение всего периода строительства, устанавливаемую заказчи-

ком по договоренности с подрядчиком. Основой для установления договорных цен должны 

являться сметные расчеты или расчетная стоимость строительства, определяемая в составе 

технико-экономического обоснования и технико-экономического расчёта. 

Современное состояние первичного рынка недвижимости России можно охарактери-

зовать на основании анализа ключевых индикативных точек роста, среди которых выделяют-

ся индексы ввода в действие жилых домов, объем инвестиций в строительство в России 

и прогноз до 2019 года, количество введенных жилых и нежилых зданий в России [4, с. 112]. 

Графически выявленная динамика основных показателей инвестиционно-

строительного комплекса России представлена на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Индексы ввода в действие жилых домов в России, млрд. руб. 

 

Исследование инвестиционно-строительного комплекса России за 2000-2016 г.г. сви-

детельствует о росте темпов выполнения строительных работ, что обеспечивается за счет ве-

дения работ частными предприятиями – на 517,14 %, а также за счет государственной 

(+174,67 %) и муниципальной (+266,67 %). Объем выполненных строительных работ органи-

зациями смешанной государственной формы собственности демонстрировал тенденцию 

к спаду (-48,97 %). Динамика инвестиций в основной капитал строительных организаций 

России указывает на устойчивое темпов данного вида деятельности в течение 

2000-2016 г.г. 

По прогнозам экономистов, структура инвестиций в экономику России в перспективе из-

менится минимально - строительство объектов недвижимости займет 21 % ежегодного объема 

бюджетных средств, при том, что их объем в 2016-2017 г.г. значительно сократился (рис. 3). 

 

Объем выполненных 
работ в строительстве

Объем выполненных 
работ в строительстве 

государственными 
предприятиями и 
организациями

Объем выполненных 
работ частными 

предприятиями и 
организациями

Инвестиции в 
основной капитал 

организаций в 
строительсве

2000 503,8 52,9 322 80,1

2005 1754,4 95,6 1428,2 172,7

2010 4454,1 154,2 3973,8 696,2

2012 5714,1 179,6 5057,8 770,1

2013 6019,5 176,9 5304,5 941,1

2014 6125,2 150,3 5500,4 949,2

2015 6148,4 159 5537,9 919,8

2016 6184,4 145,3 1987,3 852,2
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Рис. 3. Объем инвестиций в строительство в России в 2014-2015 г.г., 

прогноз на 2016-2019 гг., млн.руб., в ценах 2014 года, % 

 

Как следствие в 2019 г., после предполагаемого экономического подъема, объем финан-

совых средств в строительную отрасль снизится на 10 % по сравнению с 2014 г. 

Аналитическое исследование динамики ввода зданий в эксплуатацию в контексте ви-

дового разнообразия свидетельствует о снижении показателя в течение 2015-2016 г.г.: по 

числу введенных зданий – на 9,17 %, по общему строительному объему и площади зданий 

– на 2,3 % (табл. 1) [3, с. 56]. 

 

Таблица 1  

Введение в эксплуатацию зданий и сооружений в России 

Виды зданий 
Число зданий 

Общий 

строительный 

объем зданий, 

млн. м3 

Общая пло-

щадь зданий, 

млн. м2 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

 Введено в действие зданий – всего, в 

т.ч.: 
306391 278295 622,8 608,5 139,4 135,8 

жилого назначения 286129 259518 415,7 400,4 106,2 103,4 

нежилого назначения, в т.ч.: 20262 18777 207,1 208,1 33,2 32,4 

промышленные 3145 2861 48,8 45,5 4,8 4,6 

сельскохозяйственные 2494 2734 27,3 34,7 5,1 5,8 

коммерческие 7162 6067 72,0 65,4 11,6 10,2 

административные 1257 1191 10,0 9,6 2,1 1,9 

учебные 1228 752 19,5 14,8 4,5 3,3 

системы здравоохранения 765 672 4,0 4,7 0,9 1,1 

другие 4211 4500 25,5 33,4 4,2 5,5 

 

По состоянию на 2015 и 2016 г.г. количество введенных жилых и нежилых зданий бу-

дет выглядеть следующим образом (рис. 4). 
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Рис. 4. Количество введенных жилых и нежилых зданий в России, млн. м2 

 

Динамика ввода жилых домов за 2006-2016 г.г. свидетельствует о росте данного пока-

зателя в течение 2010-2015 г.г. с последующей тенденцией к снижению объемов введенных 

зданий по состоянию на 2016 год в городах, поселках городского типа, а также в сельской 

местности [4, c. 113]. 

Анализ современного состояния на рынке первичной недвижимости России свиде-

тельствует, что рост введенных в действие мощностей и объектов социально-культурного 

назначения России по показателю «дошкольные образовательные организации» наблюдался 

в городах, поселках городского типа, а также в сельской местности (с 6,8 до 63,3 тыс. мест 

и с 3,0 до 13,7 тыс. мест соответственно за 2000-2016 г.г.) [7, c. 303]. 

В сложных военных и социально-политических условиях Донецкой Народной Рес-

публики перед строительным комплексом и ЖКХ стоят важнейшие задачи восстановления 

и развития всего народно-хозяйственного комплекса, обеспечения эффективного функцио-

нирования инфраструктуры жизнеобеспечения. 

В настоящее время развитие промышленности и экономики Донецкой Народной Рес-

публики связано с успехами в государственном строительстве. Появление Министерства 

промышленности и торговли, а также Министерства экономического развития ДНР изна-

чально позволило остановить развал промышленного потенциала Донбасса, а впоследствии 

и наладить процессы послевоенного восстановления. В 2016 г. данными органами власти 

был опубликован каталог промышленных и торговых предприятий, составляющих весь эко-

номический потенциал Республики. В абсолютных цифрах структура промышленности ДНР 

представлена на рисунке 5 [9, c. 57]. 

 

 
 

Рис. 5. Структура промышленных предприятий ДНР в 2016 г. 
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Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР ведется ра-

бота над проектом положений Государственной программы развития жилищно-гражданского 

строительства на территории Республики на период 2018-2023 годов. Проект программы 

предусматривает анализ демографического потенциала и современного состояния существу-

ющего и перспективного жилого фонда, его восстановления, реконструкции, нового строи-

тельства с расчетом стоимости и сроков его реализации, а также восстановление крупнопа-

нельного быстровозводимого домостроения, развитие местной сырьевой базы для производ-

ства строительных материалов. 

Данная программа будет способствовать стратегическому формированию республикан-

ской политики – Генеральной схемы развития территории ДНР, задачами которой является 

градостроительное обеспечение геополитической безопасности, концепции развития и восста-

новления народного хозяйства с учетом современного анализа наличия природных ресурсов, 

существующих экономических, демографических и социальных связей. 

В Донецкой Народной Республике насчитывается свыше 150 объектов незавершенно-

го строительства, изначально запланированных под жилые здания (в Донецке 

– более 80, в Макеевке – около 30, в Горловке – более 15). 

Во второй половине 2016 г. в Донецке были восстановлены 1204 частных дома 

и 891 многоквартирный дом. Одновременно с этим наблюдается процесс динамичного роста 

цен, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. 

С целью активизации развития первичного рынка недвижимости Министерством 

строительства и ЖКХ ДНР на 2018 г. планируется: 

1) создание объединения предприятий «Строительные материалы Донбасса» с целью 

восстановления производства строительных материалов и расширения номенклатуры про-

дукции. Основные направления деятельности: производство огнеупорных материалов, раз-

работка месторождений полезных ископаемых (магнезиты, глины, алебастр, пески); 

2) освоение новых видов продукции на основе местной сырьевой базы: материалы для 

дорожного и жилищного строительства, фасадные изделия, облицовочные материалы, свя-

зующие компоненты; 

 3) завершение 3-го этапа восстановления объектов жилого фонда и социального 

назначения; 

4) приступить к сформированной программе по восстановлению 713 объектов 4-го 

этапа; 

5) продолжить программу маневренного фонда – строительство шести домов 

в городах Донецк, Макеевка, Горловка, Углегорск, Шахтерск; 

6) реализация программы капитального ремонта жилого фонда; 

7) продолжить формирование законодательной базы по основным направлениям дея-

тельности Министерства строительства и ЖКХ ДНР. 

Таким образом, исследование инвестиционно-строительного комплекса России ука-

зывает на рост темпов выполнения строительных работ в 2000-2016 гг. Однако динамика ин-

вестиций в строительные организации России имеет противоположную тенденцию 

с дальнейшим снижением показателя до 2019 г. 

В Донецкой Народной Республике активная работа по развитию строительного ком-

плекса и ЖКХ началась относительно недавно. Появление Министерства промышленности 

и торговли и Министерства экономического развития ДНР способствовало возрождению 

промышленного потенциала Донбасса, а впоследствии наладке процессов послевоенного 

восстановления. 

Восстановительно-строительные работы в ДНР активно продолжаются. С целью 

укрепления законодательной базы, а также активизации развития первичного рынка недви-

жимости ДНР был разработан проект Государственной программы развития жилищно-

гражданского строительства на период 2018-2023 г.г. Прогнозная динамика развития строи-

тельного комплекса ДНР на следующие пять лет положительная. 
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Е.С. Силаева, А.В. Скавитин 

 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ В СФЕРЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА / ЖКХ 

 

В данной статье рассматривается вопрос об актуальных изменениях законодательства, 

касающихся внедрения профессиональных стандартов в сфере строительства/ЖКХ. Обосно-

вывается положительные и отрицательные стороны независимой оценки квалификации. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, независимая оценка квалификации, 

центр оценки квалификации, жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

E.S. Silaeva, A.V. Skavitin 

 

TO THE QUESTION OF PROFESSIONAL STANDARDS IN THE CONSTRUCTION / 

HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 

 

This article discusses the current changes in the legislation related to the implementation of 

professional standards in the construction / housing and communal services. The positive and nega-

tive aspects of the independent evaluation of qualifications are substantiated. 

Keywords: professional standard, independent assessment of qualification, qualification as-

sessment center, housing and communal services. 

 

Современное развитие рынка труда определило явное несоответствие между спросом 

и предложением рабочей силы, потребностями работодателей и соискателями работы [3]. 

Поэтому в целях сближения требований к работникам, предъявляемым работодателями, 

и содержанием программ профессионального образования и обучения формируется нацио-

нальная система квалификаций. Создаваемая в России система квалификаций основана на 

разработке и использовании профессиональных стандартов трудовой деятельности [4, 6]. 

Профессиональный стандарт − это многофункциональный нормативный документ, 

который в рамках конкретной области профессиональной деятельности, например 

в жилищно-коммунальном хозяйстве: 

 описывает бизнес-процессы для достижения целей и задач, стоящих перед тем или 

иным видом профессиональной деятельности (например, водоснабжение и водоотведение 

или управление и эксплуатация многоквартирных домов); 

 определяет требования к содержанию и условиям труда, квалификации, знаниям, 

умениям и набору компетенций работников по различным квалификационным уровням (от 

разнорабочего до руководителя организации); 

 является механизмом саморегулирования рынка труда, в частности в жилищно-

коммунальном хозяйстве, и средством обеспечения качества человеческих ресурсов 

в отрасли [7]. 

С июля 2016 года началось поэтапное обязательное внедрение профессиональных 

стандартов в деятельность организаций, предприятий и учреждений. Для их правильного 

внедрения необходимо решить много правовых и организационных вопросов, в том числе, 

установить процедуру внедрения стандартов, провести оценку соответствия знаний и умений 

сотрудников требованиям профстандартов, определить дальнейшие действия по результатам 

аттестации, внести необходимые изменения в локальные нормативные акты (должностные 

инструкции и штатное расписание) в соответствии с требованиями профстандартов. 

Актуальность данной темы в последнее время не вызывает сомнения, так как она обу-

словлена несколькими факторами: 

 изменением трудового законодательства, (а именно вступлением в силу закона от 

02.05.2015 № 122-ФЗ). 
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 существенным ростом принятых и разрабатываемых профстандартов в сфере ЖКХ 

за последние 3 года, актуализацией действующих. 

 тотальным переходом на профессиональные стандарты в ближайшее время, в связи 

с чем необходимо решить много правовых и организационных вопросов, в том числе, уста-

новить процедуру внедрения стандартов, провести оценку соответствия знаний и умений со-

трудников требованиям профстандартов, определить дальнейшие действия по результатам 

аттестации, внести необходимые изменения в локальные нормативные акты (должностные 

инструкции и штатное расписание) в соответствии с требованиями профстандартов. 

Профессиональные стандарты для сферы жилищно-коммунального хозяйства Минтр-

уд России начал утверждать с апреля 2014 года и в настоящее время их в различных областях 

профессиональной деятельности данной сферы уже около 130. Согласно реестра профессио-

нальных стандартов РФ перечень должностей и профессий жилищно-коммунальной сферы 

подразделяется на разделы, посвященные: 

 жилищной сфере; 

 водоснабжению и водоотведению; 

 теплоснабжению; 

 похоронному обслуживанию; 

 отходам производства и потребления; 

 электроснабжению; 

 внешнему благоустройству; 

 сквозным отраслям. 

В каждом разделе реестра профессиональных стандартов десятки различных профес-

сий, в рамках которых предусмотрены перечни возможных должностей. Реестр перечисляет 

не только названия должностей, но и приводит характеристику работ 

– ориентир для должностной инструкции, а также перечисляет набор необходимых знаний 

и компетенций, которыми должен обладать работник, задействованный на данной должно-

сти. 

Профессиональные стандарты для ЖКХ разрабатываются исходя из структуры отрас-

ли. Ее основа — разделение труда, отражающее производственно-технологическую сторону 

и функциональное содержание труда в подотраслях ЖКХ и определяющее подотраслевые 

группы профессий, а внутри них — выделение соответствующих специальностей [8]. 

При формировании перечня стандартов для специалистов отрасли учитывается, что 

существуют профессии, общие для нескольких отраслей — менеджеры, юристы, бухгалтеры 

и прочие, а также общие для подотраслей ЖКХ — специалист по ценообразованию, специа-

лист по абонентному обслуживанию и другие. 

Перечислить все профессии сферы ЖКХ на страницах данной статьи в силу объема 

данных невозможно. На данный момент в сфере жилищно-коммунального хозяйства нахо-

дятся в процессе разработки, представлены для профессионального общественного обсужде-

ния профессиональные стандарты для следующих профессий и специальностей: 

 слесарь аварийно–восстановительных работ; 

 специалист по обслуживанию дизельных электрических станций; 

 специалист по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения; 

 специалист по обслуживанию РЗА (релейной защиты и автоматики); 

 специалист по организации и проведению капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов; 

 работник профессиональной уборки. 

Многие компании сфере ЖКХ после 1 июля 2016 года столкнулись с ситуацией, когда 

они обязаны учитывать требования профстандартов, но не вправе увольнять сотрудников, ко-

торые им не соответствуют. Страх по поводу возможного увольнения из-за несоответствия 

требованиям профстандартов уже является своеобразным «первородным» мифом, сопровож-

дающим процесс разработки и внедрения профстандартов в повседневную действительность. 
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Увольнение работников по-прежнему регулируется в рамках сложившихся правовых основа-

ний и процедур. Ряд экспертов отмечает, что скорее всего, в дальнейшем, когда система про-

фессиональных стандартов заработает окончательно и сложится система независимых центров 

оценки квалификации, последуют и законодательные изменения в ТК РФ [5, с. 20]. До 

2017 года работодатели подтверждали квалификацию сотрудника заключением собственной 

аттестационной комиссии. Теперь проверить, соответствует ли сотрудник требованиям проф-

стандарта, можно еще и в специализированном центре. 

Разница в том, что свидетельство о квалификации, выданное по итогам независимой 

оценки, гарантированно подтвердит соответствие квалификации работника профстандарту. 

А значит, будет проще внедрить профстандарты и к тому же сэкономить на повышении ква-

лификации и подготовке кадров. 

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный Закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 

«О независимой оценке квалификации». Данное нововведение предполагает возможность 

подтверждения своей квалификации на соответствие требованиям профессионального стан-

дарта для работника в специализированном центре оценки квалификации (ЦОК). Действие 

этого федерального закона не распространяется на госслужащих. 

Центром оценки квалификаций может быть организация, которую совет по професси-

ональным квалификациям (СПК) наделил полномочиями проводить независимую оценку. 

К центрам оценки предъявляют следующие требования: 

 центр не является образовательной организацией, и в состав его учредителей не вхо-

дят образовательные организации и их союзы; 

 центр имеет собственные, а также привлеченные ресурсы, в том числе материально-

технические и кадровые, для проведения профэкзаменов; 

 профессиональные экзамены центр проводит в соответствии с установленным по-

рядком и применяет оценочные средства, которые утверждены советом по профессиональ-

ным квалификациям; 

 профэкзамен проводят не менее трех экспертов по соответствующим квалификаци-

ям. При этом их квалификация должна соответствовать требованиям, установленным сове-

том по профквалификациям; 

 центр должен обеспечить информационную открытость в сети Интернет. С этой це-

лью размещают такие сведения, как полное наименование организации и адрес, контактные 

телефоны, а также наименования квалификаций и требования к квалификациям, по которым 

проводят независимую оценку. 

Независимая оценка квалификации – это платный профессиональный экзамен, по ито-

гам которого определяют, соответствует ли квалификация сотрудника положениям проф-

стандарта или квалификационным требованиям, установленным в других нормативных актах 

[1, статья.2]. Такая оценка носит добровольный характер. Обратиться в центры оценки ква-

лификаций за независимой оценкой может не только работодатель с согласия сотрудников, 

но и сами сотрудники по собственной инициативе. Необходимо отметить, что работодатель 

обязан предоставить определенные гарантии сотруднику, которого направил на независимую 

оценку его квалификации. А именно: 

 сохранить его должность и выплатить средний заработок, если оценку квалификации 

проводили с отрывом от работы; 

 оплатить расходы как при служебной командировке, если экзамен проходил 

в другой местности; 

 оплатить стоимость самого экзамена. Эту гарантию работодатель предоставляет 

и соискателю, если организация по своей инициативе отправляет его на профэкзамен. При 

этом не важно, сдал экзамен сотрудник или соискатель или нет. 

В общем случае на независимую оценку квалификации можно направить любого со-

трудника или соискателя на вакансию, если он согласен пройти такую проверку. Исключе-

ние предусмотрено для профессий, по которым отраслевое законодательство предусматрива-

ет свою систему оценки квалификации. К ним относятся, например, педагогические и меди-
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цинские работники, а также госслужащие и граждане, которые претендуют на замещение 

должностей госслужбы. Для таких работников прежний порядок оценки квалификации явля-

ется основным, и независимая оценка на них не распространяется. 

Как уже было сказано, независимую оценку проводят эксперты, которых утверждает 

СПК. Система устроена таким образом, что предвзятое отношение к сотруднику исключено. 

Объективная оценка выступит в роли третейского судьи, если работодатель и сотрудник 

оценивают квалификацию по-разному. 

Оценка квалификации проходит на платной основе. Платит тот, кто является инициа-

тором оценки. Так, если оценку инициировал работодатель, то расходы на услуги центра 

оценки квалификаций несет работодатель. Если сотрудник проходит оценку по собственной 

инициативе, то он и платит за свою проверку. 

Однако чтобы стимулировать участие в независимой оценке квалификации, Феде-

ральным законом от 3 июля 2016 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Нало-

гового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О независимой оценке квалификации», вводятся налоговые послабления. Если работода-

тель оплачивает независимую оценку квалификации своего сотрудника, эту сумму не будут 

облагать НДФЛ. А сотрудники, которые решили оплачивать независимую оценку квалифи-

кации самостоятельно, смогут получить социальный вычет по НДФЛ. Его размер будет ра-

вен сумме фактических расходов на прохождение независимой оценки квалификации. 

По итогам профэкзамена ЦОК вручает свидетельство о квалификации. Если соиска-

тель получил неудовлетворительную оценку – заключение о прохождении экзамена 

с рекомендациями. Оба документа выдают не позднее 30 календарных дней после заверше-

ния экзамена. Можно оспорить результаты оценки, подав письменную жалобу в апелляцион-

ную комиссию совета по профквалификациям. Сведения о выданных свидетельствах вносят-

ся в реестр. Национальное агентство развития квалификаций сформирует этот реестр 

и в дальнейшем будет его обновлять. Сведения реестра, кроме персональных данных, будут 

открытыми и доступными бесплатно. 

Стоимость экзамена утверждают советы по профессиональным квалификациям 

в соответствующей сфере. В настоящее время она колеблется от 9 до 25 тыс. руб. [2]. 

Например, совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве 

для всех центров оценки квалификации в данной сфере разработал методику определения 

стоимости работ по независимой оценке. Стоимость услуг формируется в соответствии со 

следующей формулой: 

 

Снок = МРОТ*К1*К2,     (1) 

 

где: МРОТ − минимальный размер оплаты труда (в соответствии с Федеральным законом 

№ 460-ФЗ от 19.12.2016 c 1 июля 2017 года установлен 7 800 рублей); К1– коэффициент, 

учитывающий сложность измерительных инструментов для проведения профессионального 

экзамена; К2 – коэффициент, учитывающий уровень материально-технического обеспечения 

процедуры проведения профессионального экзамена (характеризуется стоимостью необхо-

димых расходных материалов). 

Значение коэффициентов зависит от уровня квалификации, согласно методике опре-

деления стоимости работ по независимой оценке квалификаций в центрах оценки квалифи-

каций совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

утвержденной решением СПК в сфере ЖКХ, протокол № 15 от 12 октября 2017 г. 

Центры оценки квалификаций, на территории которого региональный МРОТ установ-

лен более величины установленной в целом по экономике Российской Федерации, вправе, 

при расчете стоимости независимой оценке квалификации, применять региональный МРОТ. 

Перечень квалификаций, которые может оценивать тот или иной ЦОК, определяют 

отраслевые СПК. Каждый центр оценивает квалификацию в какой-то одной сфере. Узнать 

о центрах оценки квалификации в той или иной сфере можно из единого реестра 



316 

register.nspkrf.ru, доступ к которому бесплатный, сведения – открытые, кроме персональных 

данных. Что касается сферы ЖКХ, то на сегодняшний день в России успешно функциони-

руют 17 многоотраслевых центров оценки квалификации в сфере ЖКХ, а также 7 отраслевых 

центров оценки квалификаций в похоронной отрасли. 

Таким образом, формирующаяся система независимой оценки квалификаций приоб-

ретает следующие особенности: 

1. Работодатель не может самостоятельно провести независимую оценку квалифика-

ции. Он вправе заказать эту процедуру в специальном центре, сеть которых создается по 

всей России. 

2. Экзамены на соответствие профстандарту принимает центр оценки квалификации. 

Система независимой оценки устроена таким образом, что исключает предвзятое отношение 

к соискателям. 

3. Независимая оценка позволит подтвердить квалификацию работников, повысить 

конкурентоспособность компании и безопасность труда. 

В сфере ЖКХ и строительстве наиболее многочисленными являются рабочие специ-

альности, поэтому их профессиональная подготовка и компетентность требует особого вни-

мания со стороны работодателя, так как некомпетентность может нанести материальный 

ущерб работодателю и причинить вред здоровью людей. Независимая оценка квалификаций 

поможет увеличить показатели производственной деятельности, так как исключит ситуацию, 

когда работу выполняет некомпетентный человек. 

С одной стороны, внедрение системы оценки квалификации имеет ряд положитель-

ных моментов, которые помогут: 

 обеспечить потребность в квалифицированных сотрудниках; 

 сократить срок повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 снизить период адаптации сотрудников на новом месте при приеме на работу, 

а также при переводе на другие должности до одного месяца. 

Однако практически, данное нововведение способствует возникновению ряда про-

блем, связанных с применением системы независимой оценки квалификаций: 

 непонимание со стороны работодателей о необходимости проведения «независи-

мой» оценки квалификаций, о том, что данная процедура позволит реально оценить теорети-

ческие и практические знания как у работников предприятия, так и у вновь принимаемых на 

работу; 

 недостаточно четкая позиция государства, обозначившая процедуру независимой 

оценки квалификаций как в добровольно-принудительном порядке обязывающая проходить 

оценку государственные и муниципальные предприятия; 

 непонятны штрафные санкции, или их отсутствие, за невыполнение требований; 

 невозможность заниматься оценкой квалификации на «общественных началах». Это 

затратное мероприятие (от 9 тыс. руб. за одну оценку). 

В завершении хотелось бы отметить, что профессиональные стандарты в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства стали частью государственной кадровой политики, они яв-

ляются основой формирования Национальной системы профессиональных квалификаций 

и независимой оценки квалификаций. С 1 июля 2016 г. профстандарты начали внедрять на 

предприятиях и в организациях различных отраслей экономики, однако, методическая база 

профессиональных стандартов крайне обширная, сам процесс внедрения профессиональных 

стандартов является очень объемным и трудоёмким по своему содержанию и не может быть 

реализован за месяц. 
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Ю.Б. Скуридина 

 

СИБИРЬ КАК ТЕРРИТОРИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: 

ТЕНДЕНЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 

В статье анализируются статистические показатели, характеризующие инвестицион-

ные процессы в Сибирском федеральном округе и во входящих в его состав регионах. 

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, капитальные вложения, Сибирский 

федеральный округ, регионы Сибирского федерального округа. 

 

D.B. Skuridina 

 

SIBERIA AS INVESTMENT TERRITORY: 

TRENDS OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF REGIONS 

 

The article analyzes statistical indicators characterizing investment processes in the Siberian 

Federal District and its constituent regions. 

 

Keywords: investments in fixed capital, capital investments, Siberian Federal District, re-

gions of the Siberian Federal District. 

 

Направленность и содержание инвестиционных процессов определяют перспективы 

развития общества, географические и отраслевые «точки роста» национальных экономик. 

Наибольшее значение, при этом, имеют инвестиции в основной капитал, формирующие ма-

териальный базис социально-экономического развития как государства в целом, так и вхо-

дящих в его состав регионов. 

В последнее десятилетие развития российской экономики (в период с 2008 года по 

2017 год) Росстатом фиксируется рост объёмов инвестирования с 8,78 трлн р. в 2008 году до 

15,97 трлн р. в 2017 году (т.е. на 82 %) [1]. Следует отметить, что этот рост не являлся рав-

номерным. В динамике анализируемого показателя отразились социально-экономические 

кризисы 2008-2009 г.г. и 2013-2016 г.г. Динамика объёмов капитальных вложений в сопоста-

вимых ценах (в ценах 2008 года) демонстрирует гораздо более сдержанный рост. Так, объём 

инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 101,5 % от уровня показателя 

2008 года. За анализируемый период максимальное значение объёмы капитальных вложений 

(в ценах 2008 года) достигли в 2013 году, составив 110 % от уровня показателя 2008 года 

(рис. 1). 

России как макрорегиону мира свойственны существенные природно-климатические, 

ресурсные, демографические и социо-культурные различия формирующих её регионов, 

определяющие различия в содержании и направленности инвестиционных процессов, проте-

кающих на их территориях. 
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Рис. 1 – Динамика инвестиций в основной капитал в Российской Федерации 

в 2008-2017 г.г.3,4 

 

Крупнейшим макрорегионом РФ является Сибирский федеральный округ, занимаю-

щий второе место среди федеральных округов по площади территории (30 % площади тер-

ритории страны) и третье место по численности населения (после Центрального и Приволж-

ского федеральных округов) [4]. Следует отметить, что тенденции инвестиционных процес-

сов, характерные для этого макрорегиона, в целом соответствуют общероссийским. Так, пе-

риод с 2010 года по 2012 год (включительно) характеризуется приростом объёмов инвести-

ций в основной капитал. При этом темпы прироста объёмов капитальных вложений в эконо-

мику Сибирского федерального округа превышают общероссийские значения (рис. 2). Начи-

ная с 2013 года, в макрорегионе наблюдается резкое снижение объёмов капитальных вложе-

ний, продолжившееся вплоть до 2017 года. Между тем, спад объёмов инвестирования, фик-

сируемый в Российской Федерации в период с 2013 г. по 2016 г., в 2017 году сменяется хотя 

и незначительным, но ростом объёмов капитальных вложений (на 1,5 % от уровня показате-

ля 2008 года). Следует также отметить, что доля инвестиций в экономику Сибирского феде-

                                                
3 Инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах и индекс физического объёма инвестиций 

приняты по данным Росстата [1, 2]. Инвестиции в основной капитал в ценах 2008 г. и темпы роста инвестиций 

в основной капитал в ценах 2008 г. рассчитаны автором на основе данных Росстата [1,2]. 
4 Следует отметить, что состав инвестиций в основной капитал в период с 2008 года по 2012 год и в период 

с 2013 год по 2017 год несколько различен. Начиная с 2013 года, в связи с переходом к системе национальных 

счетов (СНС) в составе инвестиций в основной капитал Росстатом дополнительно учитываются вложения 

в объекты интеллектуальной собственности и затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы [3, с. 78]. 
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рального округа от общего объёма инвестиций в Российской Федерации, в 2017 году харак-

теризуется минимальным за анализируемый период значением (10,37 %). 

 

 
 

Рис. 2 – Динамика инвестиций в основной капитал в Российской Федерации 

и в Сибирском федеральном округе5 

 

Анализ структуры инвестиций в территориальном разрезе показал, что регионы, обра-

зующие Сибирский федеральный округ, можно условно разделить на три группы. 

Первую группу образуют регионы-лидеры по объёмам капитальных вложений: Крас-

ноярский край, Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области. Суммарная доля инвести-

ций в основной капитал этих субъектов от общего объёма инвестиций в основной капитал, 

реализуемых в Сибирском федеральном округе, увеличилась с 65,6 % в 2008 году до 72,6 % 

в 2017 году. При этом, доля инвестиций в экономику Красноярского края от общего объёма 

инвестиций, реализуемых в Сибирском федеральном округе, возрастает с 21,59 % в 2008 го-

ду до 33,36 % в 2017 году. Таким образом, к концу анализируемого периода в Красноярском 

крае реализуется около трети от общего объёма инвестиций в Сибирском федеральном окру-

ге. На долю остальных трёх субъектов-лидеров по объёмам инвестирования приходится от 

37 % до 44 % от общего объёма капитальных вложений в макрорегионе. 

Вторую группу образуют регионы со средними (относительно субъектов Сибирского 

федерального округа) объёмами инвестирования: Забайкальский край, Алтайский край, Ом-

ская и Томская области. Суммарная доля инвестиционных вложений в экономику этих субъ-

ектов устойчиво снижалась с 29,3 % в 2008 году до 22,4 % в 2017 году. 

Третью группу формируют регионы с наименьшими объёмами капитальных вложе-

                                                
5 Рассчитано автором на основе данных Росстата [1, 2]. Доля инвестиций в Сибирском федеральном округе от 

общего объёма инвестиций в основной капитал в РФ определена на основе показателей, пересчитанных в уро-

вень цен 2008 года. 
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ний в макрорегионе: республики Алтай, Бурятия, Хакасия и Тыва. За анализируемый период 

максимальная суммарная доля инвестиций в экономику этих субъектов составила 6,7 % 

(2011 год) от общего объёма инвестиций в основной капитал в Сибирском федеральном 

округе, а минимальная (5,02 %) фиксируется в 2017 году. 

Показатели, характеризующие структуру инвестиций в основной капитал по Сибир-

скому федеральному округу в региональном разрезе, представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Структура инвестиций в основной капитал по Сибирскому федеральному округу6 
Группы регионов Суммарная доля инвестиций в основной капитал 

от общего объёма инвестиций в основной капитал 

в Сибирском федеральном округе, % 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Регионы-лидеры по объёмам инвести-

рования (Красноярский край, Иркутская, 
Кемеровская, Новосибирская области) 

65,61 68,28 68,95 69,05 70,39 71,08 70,95 70,78 72,38 72,63 

2. Регионы со средними объёмами инве-

стирования Забайкальский край, Алтай-

ский край, Омская и Томская области) 

29,28 26,28 24,52 24,22 23,93 23,23 22,95 23,47 22,62 22,35 

3. Регионы с наименьшими объёмами ин-

вестирования (республики Алтай, Буря-

тия, Хакасия и Тыва) 

5,1 5,44 6,53 6,73 5,68 5,69 6,11 5,75 4,99 5,02 

 

Анализ динамики подушевых объёмов капитальных вложений в субъектах, входящих 

в состав Сибирского федерального округа, демонстрирует несколько иные соотношения 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Подушевые объёмы инвестиций в основной капитал 

 за 2008-2017 г.г. в Российской Федерации, Сибирском федеральном округе и его регионах7 
Регионы Подушевые инвестиции, т.р/чел 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 62 54 57 63 67 67 65 58 58 61 

Сибирский федеральный 

округ 

48 42 48 56 62 59 58 48 48 48 

Республика Бурятия 25 23 31 33 31 29 25 22 19 22 

Алтайский край 22 18 22 25 28 29 30 21 19 21 

Республика Тыва 12 15 21 22 29 33 41 27 22 18 

Республика Хакасия 25 21 31 42 42 33 41 29 23 18 

Забайкальский край 42 34 33 35 42 34 39 41 44 44 

Республика Алтай 36 30 36 52 34 39 46 38 39 44 

Новосибирская область 51 39 42 47 49 52 53 40 37 36 

Омская область 43 29 35 39 45 42 37 32 30 31 

Кемеровская область 54 39 54 68 79 62 64 42 38 45 

Томская область 83 70 67 81 81 69 66 57 54 46 

Иркутская область 52 41 45 50 58 62 64 55 62 60 

Красноярский край 71 84 95 109 127 122 113 109 111 108 

 

К числу регионов-лидеров по объёмам инвестиций на душу населения следует отне-

сти Красноярский край, Иркутскую и Томскую области. 

Максимальные значения анализируемого показателя (за исключением 2008 года) 

                                                
6 Рассчитано автором на основе данных Росстата[1, 2]. Доли инвестиций в регионах и группах регионов Сибир-

ского федерального округа от общего объёма инвестиций в основной капитал в СФО определены на основе 

показателей, пересчитанных в уровень цен 2008 года. 
7 Рассчитано автором на основе данных Росстата [1, 2, 5, 6, 7]. Для расчёта приняты объёмы инвестиций 

в основной капитал, пересчитанные в уровень цен 2008 года и среднегодовая численность населения. 
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наблюдаются в Красноярском крае. На протяжении всего рассматриваемого периода поду-

шевой объём инвестиций в этом регионе значительно превышает и уровень, средний по Си-

бирскому федеральному округу, и среднероссийский уровень. При этом высокие значения 

показателя подушевых объёмов инвестирования в регионе сопровождаются устойчивым ро-

стом среднегодовой численности населения. 

Положительная динамика подушевых объёмов инвестиций характерна для Иркутской 

области: к 2012 году область преодолевает инвестиционный спад 2008-2009 г.г., в 2013 году 

значение анализируемого показателя опережает уровень, средний по Сибирскому федераль-

ному округу, а в 2016-2017 г.г. – опережает среднероссийский уровень. 

Значительные объёмы инвестиций в расчёте на одного жителя на протяжении 

2008-2016 г.г. характерны для Томской области. Так, в 2008 году подушевые объёмы инве-

стиций в Томской области были максимальными в регионе, однако с 2009 года область усту-

пает лидерство по этому показателю Красноярскому краю. Если в 2008-2014 г.г., подушевые 

объёмы инвестиций в Томской области превышают среднероссийский уровень, то к 2017 го-

ду опускаются ниже уровня, среднего по Сибирскому федеральному округу. Сложившаяся за 

десятилетие неблагоприятная тенденция в 2017 году фактически переводит Томскую область 

из числа регионов-лидеров по объёмам инвестиций на душу населения в группу регионов со 

средними (относительно других регионов округа) подушевыми объёмами инвестиций. 

Неблагоприятные тенденции инвестиционного развития характерны и для Кемеров-

ской области: неравномерный рост инвестиций на душу населения, фиксируемый в этом ре-

гионе в 2008-2012 г.г., с 2013 года сменяется спадом, который к 2015 году вывел регион из 

числа лидеров по подушевым объёмам инвестиций. Следует отметить, что в Кемеровской 

области спад инвестиций на душу населения сопровождается снижением среднегодовой чис-

ленности населения. 

К регионам Сибирского федерального округа, средним (относительно остальных ре-

гионов) по объёмам инвестиций на душу населения следует отнести Забайкальский край, 

республику Алтай, Новосибирскую и Омскую области. В этих регионах подушевой объём 

инвестиций в той или иной степени приближается к уровню, среднему по Сибирскому феде-

ральному округу в целом. Следует отметить, что состав этой группы регионов подвижен. 

В отдельные периоды регионы из этой группы могут либо приближаться к регионам-лидерам 

по подушевым объёмам инвестирования, либо приближаться к группе регионов с наимень-

шими подушевыми объёмами инвестирования в регионе. 

К регионам с наименьшими объёмами инвестиций на душу населения относятся рес-

публики Бурятия, Тыва, Хакасия и Алтайский край. Подушевые объёмы капитальных сложе-

ний в этих субъектах в среднем в два раза ниже подушевых объёмов капитальных вложений 

в Сибирском федеральном округе в целом. 

Таким образом, характеризуя инвестиционные процессы, протекавшие в Сибирском 

федеральном округе в период с 2008 года по 2017 год, следует отметить несколько наиболее 

значимых обстоятельств. 

Во-первых, начиная с 2013 года, в макрорегионе имеет место тенденция снижения 

объёмов капитальных вложений, характерная для Российской Федерации в целом. 

В 2017 году объёмы инвестиций в основной капитал в Сибирском федеральном округе со-

ставили 97,8 % от уровня показателя 2008 года, что несколько ниже общероссийского уровня 

(101,5 % от уровня показателя 2008 г.). 

Вторым значимым обстоятельством является формирование в макрорегионе устойчи-

вого лидера по объёмам инвестирования: до одной трети капитальных вложений, реализуе-

мых в округе, приходится на Красноярский край. Подушевые объёмы капитальных вложе-

ний, реализуемых в этом регионе, превышают и уровень, средний по Сибирскому федераль-

ному округу, и среднероссийский уровень. 

Третьим обстоятельством, характеризующим инвестиционные процессы, протекав-

шие в Сибирском федеральном округе в период с 2008 года по 2017 год, является наличие 

существенного инвестиционного неравенства формирующих его регионов. По нашим расчё-
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там, на протяжении анализируемого периода индекс инвестиционного неравенства регионов 

Сибирского федерального округа колебался в диапазоне от 4,2 (в 2013 году) до 6,9 

(в 2008 году)8. Следует, однако, отметить, что адекватная оценка инвестиционное неравен-

ства регионов требует применения дополнительного инструментария и нуждается в более 

глубоком исследовании. 
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В статье рассмотрены важнейшие показатели, характеризующие финансово-

хозяйственную деятельность строительной организации. Раскрыта сущность показателей 

прибыли и рентабельности, определены пути повышения данных показателей. 
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THEORETICAL ASPECTS OF INCREASING THE FINANCIAL RESULTS OF THE 

ACTIVITIES OF THE CONSTRUCTION ORGANIZATION 

 

The article considers the most important indicators characterizing the financial and econom-

ic activity of the construction organization. The essence of profit and profitability indicators is re-

vealed, definitions and a brief description are given. The ways of increasing these indicators are de-

termined. 

Keywords: profit, efficiency, profitability, profitability indicators, financial result. 

 

В современных условиях любая коммерческая организация своей основной целью 

считает достижение максимальной прибыли при минимальных затратах и  оптимальном ис-

пользовании производственных мощностей; при этом немаловажным является 

и совершенствование организационно-технической системы управления [3, С. 343]. При диа-

гностике финансового здоровья организации используют такие важные показатели как при-

быль и рентабельность. Чтобы управлять данными показателями, необходимо полностью 

понимать их сущность и уметь грамотно применять свои знания. 

Исследованием проблем улучшения финансовой деятельности занимаются Попо-

ва Р.Г., Самонова И.Н., Добросердова И.И., Каверзина Л.А., Черутова М.И., Чикишева О.А. 

и др. [5, 14, 15, 16, 17, 18]. Вопросы эффективности строительных организаций рассматри-

ваются в трудах Асаул А.Н. , Луковниковой Е.И., Кобзова А.Ю., Кобзовой А.В., Мухаррамо-

вой Э.Р. и др. [1, 6, 7, 8, 9, 10, 12]. 

В начале рассмотрим такой значимый показатель деятельности организации как при-

быль, который характеризует конечный финансовый результат. Полученная прибыль должна 

удовлетворять запросы/потребности  государства, сотрудников организации и собственников 

капитала. Для государства будет важна прибыль, поступающая в виде налогов и способ-

ствующая пополнению бюджета разных уровней. Для работников данного предприятия рост 

прибыли будет являться источником совершенствования условий труда, квалификации, со-

циального развития, а также дополнительного материального поощрения. Для собственников 

организации увеличение прибыли будет способствовать росту всего капитала [2]. 

Полученная прибыль означает, что доходы организации превышают ее расходы. Од-

нако является ли деятельность организации эффективной можно оценить по тому, сколько 

денежных средств приходится вкладывать, чтобы  получить эту самую прибыль. Другими 

словами, важна прибыльность, которая показывает, сколько прибыли приходится на одну 

единицу затрат. 

Чтобы оценить, способна ли организация приносить доход на вложенный капитал, 

необходимо воспользоваться показателями рентабельности [11]. 

Основными являются следующие показатели: 
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1) рентабельность активов – характеризует эффективность использования прибыли на 

1 руб. активов предприятия; 

2) рентабельность продукции – показывает получение прибыли с 1 руб. затрат; 

3) рентабельность продаж – является показателем, характеризующим долю прибыли 

в каждом заработанном рубле; 

4) рентабельность собственного капитала – характеризует отдачу с 1 руб. собственно-

го капитала[13, С. 114]. 

Показатель рентабельности является комплексным и характеризует эффективность 

деятельности организации. Высокая прибыль и доходность будут свидетельствовать 

о правильном и рациональном управлении организацией. 

Данный показатель позволяет оценить долгосрочную перспективу предприятия, то 

есть, способно ли предприятие получить достаточную прибыль для инвестиций. Для долго-

срочных кредиторов инвесторов, вкладывающих денежные средства в собственный капитал 

организации, данный показатель является наиболее верным критерием. 

Любая коммерческая организация своей основной целью ставит достижение макси-

мальной прибыли. Для стабильной и эффективной работы необходим высокий уровень при-

были и рентабельности, но благодаря влиянию внешних и внутренних факторов это не все-

гда возможно. 

Внешние факторы не зависят от работы самой организации, однако могут оказывать 

существенное воздействие на размер получаемой прибыли. К таковым относятся: 

− конъюнктура рынка; 

− стоимость потребляемых ресурсов; 

− нормы амортизационных отчислений; 

− природно-климатические условия; 

− государственное регулирование цен, тарифов, налоговых ставок и льгот и т.п. 

Внутренние факторы непосредственно находятся в зависимости  от результатов дея-

тельности организации: 

− компетентность аппарата управления; 

− конкурентоспособность производимого продукта; 

− уровень организации производства и труда; 

− использование прогрессивных материалов; 

− результативность производственного и экономического планирования. 

Наличие прибыли свидетельствует об успешной деятельности организации, 

о грамотном управлении ею, о правильности принимаемых руководством решений. Кроме 

того, наличие прибыли – это потенциальная возможность расширения производства, приме-

нения новых технологий, выпуска новых товаров, это закрепление за организацией имиджа 

успешного, развивающегося, надежного партнера и игрока рынка. 

В рыночных условиях финансовый результат является наиболее значимым показате-

лем эффективности работы и  строительной организации. В строительстве доходами от 

обычных видов деятельности являются выручка от реализации строительной продукции, 

а также другие поступления, связанные с выполнением строительно-монтажных работ 

и оказанием связанных со строительством услуг. 

Конечный финансовый результат (прибыль либо убыток) деятельности стройоргани-

зации складывается из: 

− финансового результата от сдачи заказчику объектов, работ и услуг, предусмотрен-

ных договорами; 

− реализации сторонним организациям основных средств и иного имущества; 

− реализации продукции и услуг подсобных и вспомогательных производств, находя-

щихся на балансе стройорганизации. 

Строительная продукция помимо типового жилищного строительства и объектов со-

циально-бытового назначения имеет индивидуальный характер. На ценообразование объек-

тов строительства в значительной степени оказывают влияние местонахождение объектов 
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постройки, издержки по развертыванию строительной площадки, длительный период време-

ни строительства. Реализация строительной продукции происходит в зависимости от усло-

вий договоров подряда за объект в целом или же за завершенные отдельные этапы работ. 

Одним из главных характеристик оценки деятельности участников капитального строитель-

ства является ввод в действие мощностей и объектов, размер выполненных работ. 

Рентабельность в стройорганизациях зависит от уровня себестоимости строительно-

монтажных работ и размера прибыли. К экстенсивным факторам, которые влияют на уро-

вень рентабельности, относятся: 

− увеличение прибыли за счет роста размеров строительно-монтажных работ; 

− размер инфляции, влияющий на уровень цен. 

К интенсивным факторам относятся: 

− внедрение достижений научно-технического прогресса; 

− улучшение организации труда и производства; 

− уменьшение сроков строительства и др. 

Для любого предприятия необходим анализ показателей рентабельности, за счет чего 

должны быть выявлены определенные резервы и пути повышения рентабельности. 

В современных рыночных условиях наиболее распространенным фактором повышения рен-

табельности является деятельность по сбережению ресурсов предприятия, что приведет 

к снижению затрат и себестоимости продукции (работ, услуг) и соответственно к увеличе-

нию прибыли. Уменьшить затраты на производство можно при помощи: 

− снижения материалоемкости продукции, что может быть достигнуто благодаря 

внедрению новых, прогрессивных материалов; 

− применения определенных технологий, направленных на сбережение ресурсов, ин-

формационных технологий и малоотходных технологий; 

− использования вторичных ресурсов; 

− увеличения производительности труда; 

− увеличения и расширения объемов производства и деятельности организации 

в целом; 

− изменения номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции (сдвиги в составе 

продукции, связанные с повышением эффективности производства, способствуют сокраще-

нию затрат); 

− поиска новых поставщиков  сырья и материалов на более выгодных условиях; 

− улучшения сбытовой политики (поиск новых рынков сбыта) [4, С. 148]. 

Таким образом, каждое предприятие выбирает для себя свои пути повышения прибы-

ли и рентабельности, что в результате позволит судить об эффективности и целесообразно-

сти ведения бизнеса. Умение предусмотреть влияние внешних или внутренних факторов за-

ранее, будет говорить о высоком уровне планирования, что позволит прогнозировать финан-

совые результаты. 
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УДК 657.1:338 

И.А. Слободняк 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ БУХГАЛТЕРА 

 

Статья посвящена рассмотрению одного из подходов к оценке объема работы бухгал-

тера, основанном на применении используемых в физике способов измерения работы. С ис-

пользованием основных подходов, закрепленных в теории механики и адаптированных для 

целей оценки объема работы, выполняемой бухгалтером, разработана модель, позволяющая 

оценить соответствующую работу. В статье предложена интерпретация всех основных пере-

менных, входящих в модель, с экономической точки зрения. Модель является универсальной 

и может быть использована для оценки объема работы, выполняемой любым специалистом 

соответствующей профессиональной области. 

Ключевые слова: Работа, бухгалтерский учет, измерение, способы измерения, бухгал-

терские документы 

 

I. A. Slobodnyak 

 

PHYSICAL BASIS OF ACCOUNTING 

 

The article is devoted to consideration of one of the approaches to assessment of the ac-

countants’ working, based on the application used in physics for measuring work. Using basic ap-

proaches embodied in the theory of mechanics and adapted for the purposes of estimating the 

amount of work performed by an accountant, model of assessing the relevant work was developed. 

There is the interpretation of all the major variables included in the model, from the economic point 

of view. Model is universal and can be used to estimate the amount of work performed by any spe-

cialist in such professional area. 

Keywords: Work, accounting, measurement, methods of measurement, accounting docu-

ments 

 

Идея распространения отдельных положений естественных наук на социально-

экономическую сферу всегда привлекала специалистов. Отчасти этому способствует опреде-

ленная общность терминологии, которая используется в различных сферах общественной 

жизни. Например, проанализируем термин «работа». 

Например, в Толковом словаре С.И. Ожегова выделяются следующие аспекты терми-

на работа: 

− процесс превращения одного вида энергии в другой; вообще нахождение в действии; 

− занятие, труд, деятельность; 

− служба, занятие как источник заработка; 

− производственная деятельность по созданию, обработке чего-нибудь; 

− продукт труда, готовое изделие; 

− материал, подлежащий обработке, находящийся в процессе изготовления; 

− качество, способ исполнения.  

Таким образом, налицо два основных подхода к трактовке работы: в первом случае 

работа трактуется как некий физический процесс, а во втором – как процесс, связанный 

с трудом. Однако общность используемой терминологии заставляет подумать, а нельзя ли 

принципы измерения работы, сформулированные в физике, распространить на измерение 

работы как труда, деятельности. 

Очевидно, что трудовая деятельность любого сотрудника – это, в том числе, 

и физический процесс. Поэтому полагаем, что методологические препятствия реализации 

поставленной задачи отсутствуют. Осталось сформировать методическую интерпретацию 

физической модели работы применительно к трудовой деятельности. 
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Итак, механическая работа (А) – это скалярная величина, равная произведению моду-

ля силы (F), действующей на тело, и модуля перемещения (S), совершаемого телом в направ-

лении действия этой силы: 
 

𝐴 = 𝐹 ∗ 𝑆      (1) 
 

Что касается силы, то под ней понимается векторная величина, являющаяся мерой 

действия на данное тело других тел или полей, в результате которого происходит изменение 

состояния данного тела, которая традиционно рассчитывается произведением массы тела (m) 

и ускорения (a): 
 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎      (2) 
 

Соответственно, подставив выражение (2) в выражение (1) имеем, что: 
 

𝐴 = 𝑚 ∗ 𝑎 ∗ 𝑆      (3) 
 

Смысл двух из трех показателей выражения (3) легко может быть интерпретирован 

применительно к работе бухгалтера. В частности: 

− m – это общее количество (масса) документов, которые должны быть оформлены 

бухгалтером; 

− S – это общее количество полей документа, которые должны быть заполнены (коли-

чество итераций, которые должны быть совершены с документом). 
 

Что касается ускорения, то его предлагается выразить еще из одной физической моде-

ли – модели расстояния (S): 
 

𝑆 = 𝑉0 ∗ 𝑡 +
𝑎∗𝑡2

2
     (4) 

 

Соответственно, имеем, что: 
 

𝑎 =
2∗(𝑆−𝑉0∗𝑡)

𝑡2
      (5) 

 

Подставив выражение (5) в выражение (3) имеем: 
 

𝐴 = 𝑚 ∗
2∗(𝑆−𝑉0∗𝑡)

𝑡2
∗ 𝑆     (6) 

 

𝐴 =
2∗𝑚∗𝑆∗(𝑆−𝑉0∗𝑡)

𝑡2
     (7) 

 

𝐴 =
2∗𝑚∗𝑆2

𝑡2
−

2∗𝑚∗𝑆∗𝑉0

𝑡
     (8) 

 

𝐴 = 2 ∗ 𝑚 ∗ 𝑆2 ∗ (
1

𝑡2
−

𝑉0

𝑆∗𝑡
)    (9) 

 

Логично предположить, что, если в некий начальный момент времени (например, на 

начало месяца) скорость обработки документов V0 = 0, то соответственно имеем, что: 
 

𝐴 =
2∗𝑚∗𝑆2

𝑡2
      (9) 

 

Далее руководствуясь простейшим физическим подходом, в соответствии с которым 

отношение пройденного расстояния ко времени определяет скорость прохождения этого рас-

стояния, получаем, что: 
 

𝐴 = 2 ∗ 𝑚 ∗ 𝑉2      (10) 
 

На основании полученной формулы можно сделать вывод, что работа, совершаемая 

бухгалтером, прямо пропорциональна количеству обрабатываемых документов и квадрату 

скорости работы с реквизитами соответствующего документа. В результате, зная достаточно 
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небольшое количество параметров можно установить предельный объем работы, которая 

может быть выполнена одним бухгалтером, а на этом основании уже рассчитать необходи-

мое количество соответствующих сотрудников, необходимых организации, не прибегая 

к сложным процедурам, таким как фотография рабочего дня, хронометраж и т.п. 

Естественно, что различные документы имеют различное количество реквизитов, рек-

визиты определяются различной сложностью заполнения. Но, учитывая большое количество 

документов, которые придется обработать бухгалтеру, можно предположить, что в соответ-

ствии с действием закона больших числе значение соответствующих параметров будет стре-

миться к распределению, которое близко к нормальному. 

В условиях роста конкуренции на соответствующем рынке труда, повышение объек-

тивности при подборе персонала также может оказаться задачей, которая может быть решена 

с помощью соответствующей модели. 
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УДК 

И.Г. Торгашина, А.И. Подшивалова 

 

КОНЦЕПЦИИ ГОРОДСКИХ ЗАСТРОЕК В ЕВРОПЕ И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ 

В Г. ИРКУТСКЕ 

 

Уровень жизни людей сегодня изучается многими организациями. При этом учитыва-

ются различные показатели, такие как: качественная медицина, недорогое и качественное 

жилье, удобное расположение и концепции микрорайонов и другие. Составляются рейтинги 

стран и городов по уровню жизни на основе этих показателей. Всё это свидетельствует о том, 

что люди с каждым годом стараются улучшить свои условия проживания. С этой целью во 

многих городах мира, в том числе, в России, разрабатываются различные программы ренова-

ции, которые набирают обороты. В городе Иркутске эта сфера жизнедеятельности не может 

остаться в стороне, так как с каждым годом ветхого жилья и жилья, временные рамки суще-

ствования которого превысило срок эксплуатации становится все больше, в силу чего данная 

проблема становится все острее. В статье рассматриваются концепции городских застроек 

в Европе. Предложены варианты адаптации таких концепций в городе Иркутске. 

Ключевые слова: концепции, реновация, уровень жизни. 

 

I.G. Torgashina, A.I. Podshivalova 

 

CONCEPTS OF URBAN BUILDINGS IN EUROPE AND THEIR APPLICABILITY IN 

THE CITY OF IRKUTSK 

 

The standard of living of mankind is now being studied by many organizations. Various in-

dicators are taken into account, such as: high-quality medicine, inexpensive and high-quality hous-

ing, convenient location and micro-district concepts, and much more. The ratings of countries and 

cities on the level of life are also compiled on the basis of these indicators. All this shows that peo-

ple are trying every year to improve their living conditions. In the city of Irkutsk since with every 

year dilapidated housing and housing, the time frame of which has exceeded the period of operation 

becomes more and more, which makes this problem ever more acute. The article examines the con-

cept of urban development in Europe. Variants of adaptation of such concepts in the city of Irkutsk 

are offered. 

Keywords: concepts, renovation, living standards. 

 

Уровень жизни человечества можно охарактеризовать как сложную социально-

экономическую структуру, в которой отражается уровень удовлетворения потребностей жи-

телей, материальные и нематериальные блага, а также условия в обществе для развития 

и удовлетворения этих потребностей. В широком смысле понятие «уровень жизни населе-

ния» включает еще условия жизни, труда и занятости, быта и досуга, образования, а также 

характеризует состояние здоровья, природную среду обитания и т. д. 

Понятия «уровень жизни» и «качество жизни» являются предметом изучения многих 

дисциплин. В современной научной литературе эти понятия трактуются по-разному 

в зависимости от целей и задач исследования. 

Представляется достаточно обоснованным определение уровня жизни в узком 

и широком смысле. В узком понимании − через характеристику уровня потребления населе-

ния и степени удовлетворения потребностей (изменение доходов, расходов и потребления 

населением благ и услуг). Потребность можно определить как непосредственное выражение 

необходимости, которая требует своего удовлетворения, благодаря чему выступает исходной 

причиной деятельности. Одной из фундаментальных особенностей развития потребностей 

является их кумулятивный характер роста, а именно: появление новых потребностей не при-

водит к исчезновению старых. Привычки, вкусы, наклонности и предпочтения человека вли-
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яют на формирование различных потребностей. Это влияние носит субъективный характер. 

Но на формирование потребностей оказывают влияние не только субъективные факторы. В 

качестве объективного «раздражителя» потребностей выступают различные внешние рыча-

ги, которые могут быть экономическими, социально-психологическими или организацион-

ными. В совокупности они составляют объективные факторы формирования потребностей 

[3]. 

С целью улучшения качества жизни во многих городах мира, в том числе, в России, 

разрабатываются различные программы комплексной застройки микрорайонов и программы 

реновации, которые набирают обороты. В последние годы ведущие застройщики Европы все 

больше склоняются к комплексному освоению территории. Это не просто возведение от-

дельно стоящих домов и жилых комплексов, а масштабная разработка земельного участка 

с прокладкой необходимых коммуникаций, установкой инженерных систем, размещение до-

статочного количества инфраструктурных объектов. 

Современное строительство постепенно отходит от уплотнительной застройки, по-

этому на рынке появляется все больше интересных проектов с продуманной архитектурой, 

разнообразием стилей и комфортными зонами для отдыха.  

Один из главных критериев - продуманная концепция. Когда район создается с нуля, 

рассчитываются все ключевые градостроительные моменты: 

− достаточная мощность инженерных и коммуникационных сетей для предполагаемо-

го количества жилья; 

− планировка необходимых социальных и инфраструктурных объектов; 

− прокладка дорог для обеспечения беспрепятственного транспортного движения, 

в том числе внутри микрорайона. 

Если сравнивать с точечной застройкой, такой вариант разработки и развития жилой 

среды определенно выигрывает: ввиду тщательного предварительного планирования не про-

исходит перегрузки старых коммуникаций и транспортных артерий. 

Также значительную роль играет автономность проживания. Инфраструктурные объ-

екты планируются в соответствии с предполагаемым количеством жителей. Правильно орга-

низованное комплексное освоение территории позволяет полноценно проводить свободное 

время в пределах микрорайона. 

Для детей в непосредственной близости от дома возводятся детские сады и школы, 

поэтому ежедневная дорога станет безопасной. Уходит в прошлое и такой пережиток, как 

поход в гараж: в микрорайоне заранее организованы автостоянки, отапливаемые паркинги 

и даже гостевые парковки во дворах. 

Принцип шаговой доступности существенно влияет на качество жизни: исчезает нуж-

да тратить драгоценные часы на путь до продуктовых магазинов, спортивных залов, киноте-

атров и пр. Это особенно актуально в условиях постоянной нехватки времени, от которой 

зачастую страдают жители мегаполиса. 

Качественные масштабные проекты состоят из жилых кварталов, каждый из которых 

отличается своими характеристиками, классом жилья, архитектурным решением. [4] 

Ощущение простора создается благодаря широким благоустроенным дворам, удобно-

му расположению корпусов и одной из наиболее интересных «изюминок» микрорайона 

– переменной этажности. 

Высотное разнообразие обеспечивает достаточную инсоляцию, а также дает возмож-

ность выбрать видовые характеристики – кто-то любит наблюдать из окна набережную кана-

ла или двор, в котором играют дети, а кому-то нравится панорамный вид на Финский залив. 

На текущий момент в г. Иркутске встречаются лишь единичные случаи комплексной 

застройки с чёткой и продуманной концепцией удобного формата для жителей. Примерами 

таковых являются резиденция «MorganSix», ФСКП «Хрустальный». 

Что касается г. Иркутска, нельзя сказать, что в совокупности г. Иркутск представляет 

собой современный город с продуманной концепцией, такую тенденцию можно проследить 

точечно, лишь взяв отдельные микрорайоны г. Иркутска, построенные в период, начиная 
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с 2010 года. 

Такой критерий, как достаточная мощность инженерных и коммуникационных сетей 

для предполагаемого количества оценить без дополнительных масштабных исследований 

достаточно сложно. Однако, руководствуясь тем, что практически все существующие дома 

г. Иркутска оснащены всеми необходимыми коммуникациями и услугами, такими как: элек-

тричество, горячее и холодное водоснабжение, сеть Интернет, телевидение и другие, можно 

сказать, что уровень мощности инженерных и коммуникационных сетей остаётся на сего-

дняшний день достаточно высоким. 

Планировка необходимых социальных и инфраструктурных объектов в г. Иркутске 

происходит на муниципальном уровне управления. Она рассчитывается исходя из количе-

ства жителей на определенном участке территории. На сегодняшний день в некоторых райо-

нах города ощущается нехватка объектов инфраструктуры, что необходимо взять на заметку 

местным властям. 

Что касается прокладки дорог для обеспечения беспрепятственного транспортного 

движения, необходимо отметить, что этот момент образует на сегодняшний день одну из ак-

туальных проблем для жителей города, особенно в часы пик. Транспортные сети не справ-

ляются с большим трафиком автомобилей, за счёт этого образуются пробки, и иркутяне еже-

дневно теряют большое количество времени, находясь в дороге. 

Стоит отметить, что и высотки, и малоэтажные комплексы зачастую возводятся по 

кирпично-монолитной технологии с учетом актуальных требований и строительных 

тенденций. 

Для того, чтобы выявить современные тенденции концепций городских застроек, 

можно обратиться к европейскому опыту. А также рассмотреть на конкретных примерах то, 

как это сказывается на уровне качества жизни жителей той или иной страны. 

В Германии реконструируемый район с момента принятия решения о реновации 

обеспечивается централизованным финансированием. Здесь работы проводились без отселе-

ния жителей. Интересным является опыт комплексного переустройства градостроительной 

среды в спальных районах индустриальной застройки восточной части Берлина. В жилом 

районе Марцан (Marzahn), насчитывавшем 170 тысяч жителей (из них 30 процентов – это де-

ти и молодежь), в конце 90-х годов прошлого века начали преобразование жилых дворов, ар-

хитектурное украшение фасадов. Для первых жилых этажей были предложены приквартир-

ные палисадники с самостоятельным входом в квартиры и с организацией пространств зим-

них садов для вышележащих этажей. Помимо этого, в большинстве случаев немецкие специ-

алисты при реновации старались уменьшить количество квартир на одном этаже или секции 

[2]. 

В 20-е годы прошлого века в восточной Германии появились спальные рабочие райо-

ны с так называемыми пятиэтажками, которые составляли процентов 60 всего жилого фонда. 

Но в период послевоенного развития правительство взялось за массовую реорганизацию, и 

была применена эволюционная реновация, так как по их экономике было дешевле рекон-

струировать пятиэтажки, чем сносить. Реконструкция пятиэтажек составляла 30 процентов 

от стоимости сноса и нового строительства домов, то есть практически в три раз экономнее. 

Реновация немецких пятиэтажек полностью изменила внешний вид старых районов. Рекон-

структоры брали по отдельности каждое здание, сканировали его на предмет несущей спо-

собности, изучали те сегменты, которые находились в аварийном состоянии, и их реконстру-

ировали. Из-за того, что сносили некоторые секции, у дома появлялся силуэт. Это обогащало 

визуальный фронт улицы, и свет поступал во дворы. Дома перестали быть монолитными 

пространствами. Технологии позволяли делать это без массового переселения, у пятиэтаж-

ных зданий меняли облик, инженерные системы, несущие конструкции, у них утепляли пе-

рекрытия, расширяли оконные проемы, переделывали первые этажи, делая благоустроенные 

палисадники. Особое внимание архитекторы уделили качеству жилой среды в обновленных 

кварталах [1]. 
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Во Франции некоторые жилые дома 1960-х годов требовали сложного капитального 

ремонта или должны были быть снесены и возведены заново. Также зачастую необходимо 

обновление общественных зон кварталов: новая дорожная сеть, больше зеленых про-

странств, магазины шаговой доступности, которое вернет потерянный динамизм. Рассмот-

рим два примера. 

Квартал Дюшер (9-й квартал Лиона) был возведен во время нехватки жилого фонда 

1960-х годов, начиная с 2001 года, он стал объектом масштабной реновации для организации 

более привлекательных и сбалансированных открытых пространств. Главной проблемой 

квартала стало то, что к 2003 году 80 % жилого фонда было социальным, и лишь 20 % 

− частным. Большее количество социального жилья в ветхих домах было снесено 

(1711 социальных квартир к концу 2015). Взамен каждого такого дома, снесенного в кварта-

ле, был построен новый дом с социальным жильем в пределах Лиона. В самом квартале по-

строено 1300 новых домов, еще 600 строятся или будут введены в эксплуатацию к 2019 г. 

(12500 жителей к 2020 году). Городские власти пошли дальше и превратили квартал Дюшер 

в экоквартал: 

− здания сертифицированы по французскому зеленому стандарту HQE (Высокое эко-

логическое качество), уровень сертификации эффективный или соответствующий зданию 

с низким потреблением, 

− городские тепловые сети на биомассе, 

− улучшенная доступность, 

− общественные пространства и зеленые пространства, 

− центральная часть с активной торговлей, развлечениями, школой и т.п. [5]. 

В качестве второго примера, облик квартала Юрий Гагарин, расположенного на въез-

де в Руманвилль и построенного в 1960-1970-егг. полностью изменится к 2027 году. Три жи-

лых дома башенного типа будет полностью реконструированы, другие здания будут снесены, 

до этого все жители будут переселены в новые квартиры в этом или близлежащем квартале. 

Новые здания будут сертифицированы как здания с низким потреблением энергии, с кровля-

ми, приспособленными для озеленения. Будет изменена система транспортного сообщения, 

будет запущен зеленый трамвай через квартал, который соединит территорию с зоной отды-

ха. Также будут организованы подземные паркинги, чтобы разгрузить общественную зону. 

Квартал Юрий Гагарин с декабря 2014 г. входит в Новую Национальную программу город-

ского обновления. 

Эти два проекта призваны улучшить условия проживания: увеличить разнообразие 

вариантов жилых пространств, предоставить экологические и социальные преимущества 

экокварталов. Следует также подчеркнуть социальную работу внутри сообществ кварталов 

для «жизни вместе», для разъяснения концепции кварталов и их преимуществ. Приведенные 

выше кварталы вошли в федеральную программу по реквалификации старых ветхих кварта-

лов (Programme national derequalification desquartiersanciensdégradés-PNRQAD). Данная про-

грамма действует в рамках закона «Мобилизация за жилье и борьба против социальной изо-

ляции», который непосредственно касается изменения городских кварталов и их адаптации 

к современным реалиям. Целью данной программы является борьба против физического 

устаревания зданий, потери притягательности территории, появления социальных, а вслед за 

ними и экономических проблем. Именно для этого проводится реновация, которая позволяет 

повысить энергоэффективность, улучшить состояние ЖКХ, заменить оборудование, благо-

устроить общественные зоны. Помимо социального аспекта при реновации улучшаются тех-

нические показатели, в этом аспекте работают специалисты компании PHOSPHORIS. Имен-

но Устойчивый город в сочетании с новейшими технологиями (SmartCity) и устойчивым раз-

витием является приоритетным направлением развития компании. PHOSPHORIS в работе со 

своими клиентами использует свои компетенции в сертификации по французскому зеленому 

стандарту HQE, энергоэффективности и энергосбережении, проектировании Устойчивого 

города «по-французски». В их представлении экокварталы – новый подход к проектирова-

нию, строительству, территориальному планированию в рамках циклической экономики 
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с максимальной рекуперацией энергии и вторичной переработкой отходов. Данный подход 

призван улучшить качество проживания, а также ускорить развитие территории в рамках 

происходящего изменения климата. Данные цели и принципы стали основой для марки 

Экокварталы, которой будут следовать города, применяя и внедряя 20 основных требований. 

Они охватывают все аспекты устойчивого территориального планирования: водные ресурсы, 

отходы, биоразнообразие, доступность и мобильность, а также создают экологические кори-

доры, связывающие естественные объекты природы, озера, леса. PHOSPHORIS является Ла-

бораторией зеленых решений для нестандартных инновационных проектов в сфере энер-

гоэффективности и энергосбережения, именно они зачастую применяются при реновации. 

К примеру, применяется концепция активного дома (пассивный дом с энергопотреблением 

15 кВтч/м² год, который производит энергию). 

В 2017 году архитектурная мастерская из Дании Cobe завершила четырехлетнюю ра-

боту над реновацией амбара, превратившегося в многоквартирный жилой дом. В новом рай-

оне Копенгагенана берегу моря появился бетонный лофт, который, как надеются авторы, 

станет новой точкой роста. Семнадцатиэтажное строение – естественный ориентир 

в пригороде Нордхавн. Его внутреннее пространство грандиозно и разнообразно благодаря 

различным функциям, вытекающим из хранения и обработки зерна. В итоге здесь появилось 

38 уникальных апартаментов: одно- и многоуровневые квартиры площадью от 106 м2 до 

401 м2. В некоторых высота потолка достигает семи метров. Верхний и нижний уровни зда-

ния открыты для публики, поскольку объединяя в себе жилые и общественные пространства, 

здание станет не только местом, где живут, но и центром притяжения, местной достоприме-

чательностью и отправной точкой для девелопмента в Нордхавне. Архитекторам пришлось 

полностью переосмыслить структуру естественного освещения и, следовательно 

– фасады здания. Рельефный фасад можно считать современным трендом, поменявшим «за-

лизанность» минимализма на новую декоративность. В Silo балкончики и оконные проёмы 

образуют сложный и привлекательный узор, оттеняющий габариты и суровый характер зер-

нохранилища. Создатели этого мощного и гостеприимного лофта для ценителей современ-

ной роскоши – убеждённые контекстуалисты, что в данном случае пошло на пользу всем. 

Такие примеры из зарубежного европейского опыта могут стать основой для проведе-

ния реновации в городе Иркутске. Под реновацией следует понимать совокупность меропри-

ятий, осуществляемых в целях предотвращения формирования аварийного жилищного фон-

да, обеспечения устойчивого развития жилых территорий, создания благоприятной среды 

жизнедеятельности, общественных пространств и благоустройства территории и предусмат-

ривающих комплексное обновление среды проживания граждан; 

Реновация жилищного фонда подразумевает восстановление (реставрацию) жилых 

зданий и возобновление их эксплуатационных свойств методом замены вышедших из строя 

в результате износа и морального устаревания составляющих (строений целиком либо их ча-

стей) современными элементами (объектами). Разумеется, подобная реконструкция много-

квартирных домов в более масштабном понимании означает усовершенствование среды оби-

тания, определяющей условия существования и качество жизни россиян. 

По уровню обеспечения жилплощадью наша страна сильно уступает практически 

всем государствам Восточной и Западной Европы. Чтобы достичь хотя бы малой обеспечен-

ности россиян квартирами (одна комната на человека), нужно увеличить жилищный фонд 

государства в 1,5 раза. С этой целью в последующее десятилетие необходимо разработать 

и реализовать настолько эффективную программу реновации, чтобы решить и эту проблему 

в том числе. Ранее типовые жилые здания с полным и неполным каркасами серии 1-335 

строились из наружных однослойных панелей из газозолобетона, работающих в режиме са-

монесущих и несущих стен. Типовые проекты крупнопанельных жилых домов серии 1-335С 

и 1-335АС (КС), разработанные ЛенЗНИИЭПом для условий сейсмичности 7 и 8 баллов, 

находились в составе действующих с 1959-го по 1971 годы. При застройке Иркутска они 

применялись с 1960-го по 1976 гг. Сейчас только в Иркутске существует более 400 домов 

этих серий и их аналогов. Они также составляют значимую часть жилого фонда в городах 

http://www.forma.spb.ru/archiblog/2012/07/13/dom-mathi/
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Зима, Усолье-Сибирское, Шелехов, Ангарск и других. Здания 335-й серии, эксплуатируемые 

от 37 до 50-ти и более лет без ремонтно-защитных мероприятий, имеют типичные дефекты 

в виде отслоения наружного фактурного слоя и расслоения панелей по наружным арматур-

ным сеткам, а также локальных разрушений по подоконной зоне, надоконном пространстве, 

монтажным и деформационным швам зданий 

На сегодняшний день в г. Иркутске необходимо провести реновацию в отношении 

домов 335 серии, а также очень много ветхих и аварийных домов барачного типа (два этажа 

по 8-12 квартир) и частных домов, признанных памятниками архитектуры регионального 

и федерального масштаба. Если по первым домам действует программа «Расселение застро-

енных территорий», и застройщик после расселения получает землю и строит жилые ком-

плексы по 214-ФЗ, (что, кстати, теперь под вопросом, в связи с ведением новой редакции за-

кона), то частный сектор с памятниками архитектуры в центре города просто ветшает 

и гниет, поскольку собственники таких домов не имеют средств на их содержание и рекон-

струкцию. Областная и городская администрации, как могут, стараются восстанавливать 

и сохранять данные памятники, но это не имеет системного характера, а потому вопрос все 

еще стоит очень остро. Поэтому рассмотрение вопроса применения зарубежных концепций 

микрорайонов остается на сегодняшний день очень актуальным.  

Применение вышеописанных европейских концепций застроек микрорайона в городе 

Иркутске имеет свои ряды плюсов и минусов. 

Нельзя не отметить высокий уровень сейсмичности в нашем регионе. Этот фактор не 

позволит реализовать проекты реновации с возведением многоэтажек, как в Дании. 

И в тоже время, такие проекты способны решить проблему универсальной 

и продуманной концепции, которая, на сегодняшний день, учтена лишь в единичных случаях 

застройки микрорайонов города. 

Поэтому при разработке программ реновации в г. Иркутске все же следует брать во 

внимание концепции застроек микрорайонов зарубежных стран. 
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УДК 316.43 

Л.И. Троицкая, А.А. Макарова 

 

ИМИДЖ ГОРОДА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Обосновывается целесообразность повышения конкурентоспособности как инстру-

мента для создания имиджа города. Обоснование значимости реконструкции микрорайона 

Академгородок, определение этапов вступления в программу «Формирование комфортной 

городской среды». Приводится ряд критериев, выделяемых автором, в соответствии с кото-

рыми повышается привлекательность территории.  

Ключевые слова: имидж, привлекательность, конкурентоспособность, реконструкция 

общественных пространств. 

 

L.I. Troitskaya, A.A. Makarova 

 

THE IMAGE OF THE CITY AS A TOOL TO IMPROVE COMPETITIVENESS 

 

The expediency of increase of competitiveness as the tool for creation of image of the city is 

proved. Substantiation of the importance of reconstruction of Akademgorodok district, determina-

tion of the stages of joining the program «formation of a comfortable urban environment». A num-

ber of criteria selected by the author are given, according to which the attractiveness of the territory 

increases. 

Keywords: image, attractiveness, competitiveness, reconstruction of public spaces. 

 

На сегодняшний день наличие привлекательного имиджа становится наиболее значи-

мым фактором для всех сфер общественной жизни. В последнее десятилетие в связи 

с ростом конкуренции среди территориальных образований России, особую актуальность 

приобретает вопрос формирования позитивного имиджа территорий. 

Наличие позитивного имиджа муниципального образования является существенным 

фактором конкурентоспособности, так как он непосредственно влияет на привлечение внеш-

них инвестиций, наращивание хозяйственного потенциала, укрепление интеграционных 

и кооперационных связей. Для современных мегаполисов формирование имиджа имеет ис-

ключительное значение, так как является неотъемлемой частью развития городов 

и утверждения их в качестве региональных культурных, промышленных, информационных, 

исторических центров. Имидж территории можно определить, как «совокупность убеждений 

и ощущений людей, которые возникают по поводу его особенностей». Специалисты счита-

ют, что имидж как субъективное представление о городе может формироваться вследствие 

непосредственного личного опыта (например, в результате проживания на его территории) 

или опосредованно (например, со слов очевидцев, из материалов СМИ). 

Другие авторы обращают внимание на то, что «имидж нематериален и формируется 

в сознании людей, приобретая положительную или отрицательную окраску. Как правило, 

в результате стратегического управления образ города становится положительным 

и четким». Имидж представляет собой результат определенной информационно-

коммуникативной деятельности, поэтому успех решения задачи по его созданию предпола-

гает взаимодействие различных структур и овладение технологиями его позитивной коррек-

ции. Существует ряд инструментов, с помощью которых происходит формирование имиджа. 

К таким инструментам относятся: специальные события, мероприятия (различные фестивали 

и выставки, события в сфере политики, культуры, спорта); личные коммуникации жителей 

города (друзья, знакомые, сервисный персонал); сайты, интернет-порталы (достопримеча-

тельности для туристов, инвестиционные возможности для бизнеса, информация об услугах 
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для горожан); рекламно-информационные материалы (буклеты, карты, сувениры); коммуни-

кации официальных лиц территории и известных горожан; публикации в печатных СМИ [4]. 

Исходя из этого, можно выделить контролируемые и неконтролируемые факторы 

формирования имиджа. К первой группе можно отнести деятельность администрации горо-

да, которая влияет на его имидж. К группе неконтролируемых относятся факторы внешней 

среды, которые не могут полностью контролироваться администрацией: информация в не-

контролируемых СМИ, содержание выступлений независимых чиновников, политиков и лю-

дей паблисити, формы самоорганизации населения. 

Каждый из приведенных выше факторов в разной мере влияет на формирование ими-

джа территории в сознании людей. Кроме того, следует различать понятия внутреннего 

и внешнего имиджа города. Внутренний имидж города – это образ, который складывается 

в сознании людей, проживающих на территории данного муниципалитета. Внешний имидж 

города – представление о территории у населения, проживающего за ее пределами. Таким 

образом, деятельность по формированию положительного имиджа должна включать в себя 

мероприятия, ориентированные не только на население, но и на продвижения города за его 

пределами. Чтобы привлечь туристов, инвесторов, квалифицированные кадры город должен 

быть узнаваем, иметь привлекательный образ. 

Заинтересованность Иркутска, позиционирующего себя в качестве динамично разви-

вающегося города с большим потенциалом и огромной научно-технической базой, а также 

имеющего богатый культурно-исторический событийный ряд, в формировании позитивного 

имиджа достаточно высока. 

Осознание необходимости ухода от образа города упавших самолетов и старых вет-

хих домов в центре города назрело давно, но сегодня, в связи с быстрым развитием города 

этот вопрос становится еще более актуальным. Учитывая тяготение Иркутска к статусу реги-

онального центра, комплекс мер по развитию позитивного имиджа, в том числе в сознании 

самих горожан, ему необходим. Одной из пунктов развития города и формирования имиджа 

территории является, реконструкция «Академгородка». 

Академгородок создан более полувека назад, но и сегодня наши иркутские ученые ра-

ботают на благо науки и прогресса. История микрорайона берет свое начало в 60-е годы 

прошлого столетия, когда на левом берегу Ангары началось возведение научных институтов 

Иркутского научного центра Сибирского отделения Академии наук СССР и жилых домов 

для сотрудников институтов. 

К концу 60-х годов в микрорайоне появились школы, детские сады, первые магазины, 

поликлиника, Дом культуры «Юбилейный» и торговая площадь – сердце Академгородка. Ее 

украшали большие круглые цветочные клумбы, газоны, тротуарные дорожки, скамейки, по 

периметру площади были высажены ели и кустарники. С годами от былого благоустройства 

площади не осталось и следа, и сегодня она требует капитальной реконструкции [5]. 

Для того чтобы принять участие в муниципальной программе «Формирование ком-

фортной городской среды» необходимо соответствовать ряду критерий и требований, 

а также пройти этапы вступления в программу. 

Формирование муниципальных программ осуществляется с учетом следующих эта-

пов: 

1. Выявление реальных потребностей различных групп населения. 

2. Проведение градостроительного анализа, который подразумевает рассмотрение 

формирующих городское пространство каркасов, элементы которых частично накладывают-

ся друг на друга. Например, пространственного (улицы, площади), ландшафтного (бульвары, 

скверы, парки набережные), исторического (объекты наследия), социокультурного (учре-

ждения культуры и иные объекты, привлекающие посетителей), коммерческого (предприя-

тия торговли и услуг). Градостроительный анализ может осуществляться путем привлечения 

профессиональных экспертов в области городской среды, а также преподавателей и студен-

тов высших учебных заведений в рамках учебных практик, обсуждение уполномоченными 
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органами местного самоуправления с привлечением экспертов и заинтересованных лиц из 

числа представителей общественности. 

3. Анализ текущего состояния территории муниципального образования: проведение 

инвентаризации и составление документов, описывающих все объекты благоустройства, 

расположенные на территории муниципального образования, их техническое состояние, ти-

пологизацию указанных объектов, а также структуру собственности земельных ресурсов 

и объектов благоустройства. 

4. Описание существующих проблем на основании проведенного анализа, предложе-

ние по их решению, систематизированные в проект адресного перечня территорий, на кото-

рых будут создаваться благоустроенные общественные пространства. 

5. Проведение общественного обсуждения разработанного перечня общественных 

пространств и организация приема предложений по дополнению указанного списка от заин-

тересованных лиц. 

6. Проведение рейтингового голосования для определения общественных территорий, 

подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную программу на бли-

жайший год реализации программы либо, если в следующем году реализации программы не 

предполагается проведение благоустройства общественных территорий, то на последующий 

за ним год [3]. 

При выборе мест для благоустройства рекомендуется руководствоваться следующими 

критериями, соответствие которым повышает привлекательность территории как места для 

создания общественного пространства. 

1. Востребованность, наличие уже существующих пешеходных потоков и сервисов 

для жителей. Степень востребованности объекта у населения может выявляться различными 

методами, среди которых подсчет посетителей с помощью счетчиков в контрольных точках, 

анализ больших массивов данных (данных сотовых операторов, геотегов и прочие), опросы 

общественного мнения, моделирование транспортных потоков, агрегирование косвенных 

показателей интенсивности перемещений. Функциональное назначение выбранных для бла-

гоустройства зон может быть различным - транзитный маршрут, парк, улица с торговыми 

объектами и другие. При этом возможно изменение функционально-планировочной 

и объемно-пространственной структуры, например, расширение тротуаров и изменение ско-

ростного режима с целью превращения улицы из транзитного коридора в популярное у го-

рожан место отдыха и общения. 

2. Ключевую роль выбираемых территорий с точки зрения достижения целей, постав-

ленных стратегией развития муниципального образования. Так, для муниципального образо-

вания, планирующего развитие туризма это будут пространства, формирующие туристиче-

ский маршрут, привязанный к главным городским достопримечательностям. Для города, 

оказывающего услуги образования - территории, прилегающие к учебным заведениям. 

3. Возможность использовать свойственные только данному муниципальному образо-

ванию черты (например, специфическую планировку городского пространства, наличие уни-

кальных ландшафтных объектов). 

4. Существование постоянно действующих факторов, способствующих притоку посе-

тителей на данную территорию (например, наличие памятников исторического наследия, 

объектов социальной или транспортной инфраструктуры). 

5. Наличие значительной, имеющей возможность доступа к данному пространству це-

левой аудитории, потребностям которой оно соответствует (молодые мамы с колясками, 

подростки, учащиеся иные группы людей, сегментированные по возрастным или социаль-

ным признакам). 

6. Возможность повышения налоговых поступлений в местный бюджет после благо-

устройства данной территории. 

7. Возможность использования благоустраиваемой территории в качестве обществен-

ного центра для района, находящихся за пределами городского центра. 



342 

8. Наличие лиц или организаций, способных нести ответственность за поддержание 

благоустройства. 

9. Связанность с другими выбранными для благоустройства зонами. Созданная 

в результате реализации долгосрочной программы сеть общественных пространств форми-

рует непрерывный пешеходный маршрут, объединяющий наиболее посещаемые места горо-

да [3]. 

Площадь Академгородка полностью соответствует заявленным критериям 

и нуждается в благоустройстве, ведь Академгородок − это значимая часть имиджа города 

Иркутска. 

Более 150 млн рублей планируется направить на благоустройство общественных про-

странств Иркутска в 2018 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной 

городской среды». Из них около 100 млн рублей будут выделены из городской казны, 

остальные средства должны поступить из федерального и областного бюджетов. Дизайн-

проекты общегородских и окружных площадок, предложенные жителями для благоустрой-

ства, рассмотрены на совещании, которое провел мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Пред-

ложена методика отбора территорий для облагораживания посредством рейтингового голо-

сования жителей города [2]. 

Горожане принимают участие в обсуждении проектов благоустройства общественных 

пространств. Свое мнение о видах и перечнях работ на определенных площадках выразили 

жители Свердловского, Правобережного и Октябрьского округов. В частности, иркутяне 

предлагают создать комфортные зоны в Академгородке, Пади Долгой, в микрорайонах 

Юбилейный, Приморский, Солнечный, Зеленый, Топкинский, в районе ИрНИТУ, Лисихиной 

горе, на улицах Советская и Байкальская [1]. 

Именно поэтому по проекту «Городская среда» площадь была включена в перечень 

общественных пространств, требующих благоустройства. Графическая схема проекта пред-

ставлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Графическая схема благоустройства площади «Академгородка» 
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Авторы проекта реконструкции площади предлагают деликатно переосмыслить суще-

ствующее в центре Академгородка пространство, сохранив «просветительский дух» данного 

места. Для каждой группы населения в центральной части будет выделена отдельная зона: 

крытый амфитеатр со сценой, выставочные пространства, открытые площадки. Амфитеатр, 

по замыслу архитекторов, благодаря своей конструкции защитит площадь от шума со сторо-

ны магистрали и от неблагоприятных погодных условий. Чтобы распределить людской по-

ток, принято решение по периметру площади возвести многоуровневые галереи. На суще-

ствующих зданиях ДК «Юбилейный», рынка и магазинов планируется надстроить дополни-

тельный этаж. В результате этого появится 2000 кв. м свободного функционального про-

странства. Проектом также предусмотрена подземная парковка для автомобилей, рассчитан-

ная на 98 мест. 

Новый облик центральной площади придаст микрорайону ярких красок и вдохнет 

в него новую жизнь, также значимую роль играет то, что к этому процессу привлекаются 

жители города, представители профессиональных сообществ, конфессий, общественных ор-

ганизаций, бизнеса. При проектировании важно учитывать не только особенности конкрет-

ной территории, но и пожелания иркутян. Каждая площадка должна быть не только эстети-

чески привлекательной, но и максимально функциональной. 
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О.И. Фролова, Т.В. Беженцева 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Актуальность регулирования инвестиционной активности строительного предприятия 

со стороны государства, обусловлена взаимосвязью и активизацией инвестиционных процес-

сов происходящих как на уровне государства, так и на уровне отдельного предприятия. Регу-

лирование инвестиционных процессов, инвестиционной активности приводит не только 

к экономическому росту предприятия, но и страны в целом. 

Ключевые слова: инвестиционная активность, государство, государственное регули-

рование. 

 

O.I. Frolova, T.V. Bejentseva 

 

STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY OF CONSTRUCTION 

COMPANIES 

 

Relevance of regulation of investment activity of the construction enterprise from the state, 

is caused by interrelation and activation of investment processes occurring both at the level of the 

state, and at the level of the separate enterprise. Regulation of investment processes, investment ac-

tivity leads not only to the economic growth of the enterprise, but also the country as a whole. 

Key words: investment activity, state, state regulation. 

 

В настоящее время одним из направлений активизации инвестиционного процесса 

в строительстве, как в стране в целом, так и в отдельных регионах, может стать усиление 

государственного регулирования инвестиционной активности. 

Инвестиционная активность строительного предприятия, как процесс активизации 

инвестиционной деятельности, предполагает не только привлечение инвестиционных ресур-

сов в тот или иной сектор экономики, а воздействие целого комплекса показателей, включа-

ющих внутренние резервы повышения инвестиционной активности (силами строительного 

предприятия) и внешние (государственное регулирование). 

Государство, как важнейший субъект экономико-политической деятельности, призва-

но обеспечить совокупность условий для роста инвестиционной активности и регулировать 

инвестиционные процессы в соответствии с целями и задачами, стоящими перед обществом 

на данном этапе развития. 

Государство должно приложить максимум усилий для формирования инвестицион-

ных ресурсов путем изменения налоговых законов и существующей практики развития биз-

неса, установления системы государственных гарантий по инвестиционным кредитам, моби-

лизации сбережений населения, использованию инвестиционных налоговых кредитов [6]. 

Проанализировав сложившуюся экономическую ситуацию, как в России в целом, так 

и непосредственно в Тюменской области, выделим мероприятия, способствующие повыше-

нию инвестиционной активности строительного предприятия. Данные мероприятия в общем 

виде представлены на рисунке 1. 

Рассмотрим более подробно направления государственной поддержки в области по-

вышения инвестиционной активности. 
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Рис. 1. Государственное регулирование процесса повышения инвестиционной 

активности строительного предприятия 

 

Блок 1. Формирование благоприятного инвестиционного климата как в России в це-

лом, так и в Тюменской области. Реализация данного направления достигается путем реали-

зации направлений, представленных на рисунке 2. 

Важная роль в решении этих задач отводится нормативно-законодательной базе инве-

стиционной деятельности. В настоящее время инвестиционная деятельность косвенно регла-

ментируется целым рядом законодательных и нормативных актов. Необходимо проанализи-

ровать и систематизировать законодательство, регулирующее инвестиционную деятельность, 

исключить противоречия с принятыми Бюджетным и Налоговым кодексами России, разра-

ботать нормативные акты [2]. 

Блок 2. Самым важным направлением на сегодняшний день, пожалуй, является реали-

зация федеральных целевых программ поддержки строительной сферы. 

Как в России в целом, так и в Тюменской области в строительной сфере реализуется 

множество федеральных целевых программ, которые признаны на сегодняшний день эффек-

тивными. 

К примеру, программа Тюменской области «Развитие жилищного строительства» до 

2020 года [3]. 
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Рис.2. Условия формирования благоприятного инвестиционного климата 

 

Отвественным исполнителем этой программы назначено Главное управление 

строительства Тюменской области. Задачами программы являются: 

 повышение доступности жилья, стимулирование строительства жилья эконом-

класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности; 

 обеспечение жильем отдельных категорий граждан; 

 ликвидация аварийного жилищного фонда; 

 формирование модели частно-государственного партнерства в сфере кадрового 

обеспечения отрасли жилищного строительства; 

 развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства; 

 развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения; 

 формирование и предоставление земельных участков для целей малоэтажного 

строительства; 

 оказание содействия многодетным семьям при строительстве жилья. 

Объемы и источники финансирования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Объемы и источники финансирования по программе «Развитие жилищного строительства» 
Финансирование, тыс. руб. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего по программе 6 390 117,5 5 134 129,7 3 467 769,9 3 816 920,0 5 307 554,0 1 995 301,4 

В том числе областной бюд-

жет 
6 390 117,5 5 134 129,7 467 769,9 3 816 920,0 5 307 554,0 1 995 301,4 

 

Также в Тюменской области действует Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года 

[2], реализация основных положений которой позволит повысить эффективность государ-

ственного управления социально-экономическим развитием области, обеспечить высокую 

конкурентоспособность ее экономики на долгосрочную перспективу и создать условия для 

роста качества и уровня жизни населения Тюменской области. 

В Тюменской области предусмотрены формы государственной поддержки, использу-

ется широкий спектр субсидий, направленных на поддержку приобретения нового оборудо-
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вания и строительства новых объектов, модернизацию и повышение энергоэффективности 

производств. Правительством Тюменской области проводится работа по внедрению стандар-

та деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятно-

го инвестиционного климата в регионе. Стандарт представляет собой совокупность опреде-

ленных требований, которые при надлежащей реализации позволят достичь увеличения при-

тока инвестиций в регион путем внедрения лучшей российской и международной практики 

взаимодействия региональных органов власти с предпринимателями [2]. 

Социально-экономическое развитие невозможно без расширения и постоянного об-

новления основных фондов отраслей экономики, строительства и ввода в действие новых 

объектов инфраструктуры, предприятий, зданий и сооружений, реконструкции 

и технического перевооружения действующих мощностей. Это определяет место строитель-

ного комплекса в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюмен-

ской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года [2]. 

Блок 3. Еще одним немаловажным направлением регулирования инвестиционной 

активности со стороны государства является проведения подрядных торгов в строительной 

сфере. 

В переводе с английского «тендер» оно означает «конкурс». Тендер в строительстве 

– это торги на право заключения договора на выполнение проектно-сметных, строительных, 

строительно-монтажных, ремонтных и отделочных работ, а также на поставку материалов. 

Цель проведения тендера – выбор наиболее подходящего по ряду параметров предложения. 

На уровне государства регулирование проведения подрядных торгов в строительстве 

осуществяется на законодательной основе [4]. Положение о подрядных торгах в РФ 

определяет общий порядок и условия подготовки, организации, проведения, регулирования 

последствий подрядных торгов на выполнение всего комплекса работ и оказания услуг, 

связанных со строительством новых, расширением, реконструкцией и ремонтом 

действующих объектов на территории Российской Федерации. 

Что касается Тюменской области, по данным сервиса ИнитПро [5] на 10.01.2018 года 

предлагается 20929 тендеров в области строительства (выполнение строительно-монтажных, 

общестроительных, электромонтажных работ, капитальный ремонт и т.д.). Данная система 

[5] позволяет анализировать других подрядчиков и принимать важные решения. Для отбора 

надежных заказчиков, в ИнитПро предусмотрена возможность просмотра жалоб на 

заказчиков, которые оставили другие пользователи, сотрудничавшие ранее. 

Блок 4. Информационная поддержка инвестиций Администрацией региона. Данное 

направление повышения инвестиционной активности включает [6]: 

 формирование имиджа региона «с высокими инвестиционными возможностями»; 

 периодическая публикация прогноза развития основных отраслей экономики регио-

на, страны и условий инвестирования; 

 создание и развитие сети информационно-аналитических центров, осуществляющих 

регулярное проведение рейтингов и публикацию рейтинговых оценок субъектов инвестици-

онной деятельности. 

Блок 5. Снижение инвестиционных рисков может осуществляться посредством таких 

направлений государственного регулирования, которые представлены на рисунке 3. 
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Рис.3. Способы снижения инвестиционных рисков 

 

Блок 6. Прямое кредитование инвестиционных проектов на уровне региона, предпола-

гающее следующие приоритеты (рис. 4): 

 

 

Рис. 4. Приоритетные направления кредитования инвестиционных проектов 

 

Регион при этом должен сохранить функции прямого инвестора для некоммерческих 

проектов социальной сферы, жизнеобеспечивающей инфраструктуры, а также активно под-

держивать низкопривлекательные капиталоемкие проекты с длительным сроком окупаемо-

сти [1]. 

Блок 7. Формирование системы привлечения денежных средств населения в качестве 

инвестиций. 
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Для оживления инвестиционной активности необходимо создать механизмы транс-

формации сбережений в высокоэффективные инвестиции и обеспечить приток в экономику 

эффективных инвестиционных вложений частных инвесторов, способных реализовать высо-

кую отдачу инвестируемых средств. 

Реальным источником пополнения инвестиционных ресурсов являются сбережения 

населения. Их участие в инвестиционном процессе во многом будет зависеть от привлека-

тельности (ликвидности, доходности, надежности) вложения средств граждан в финансовые 

и инвестиционные институты, а также наличия эффективных механизмов трансформации 

вкладов физических лиц в инвестиции [6]. 

В целях защиты прав граждан, инвестирующих средства через механизмы коллектив-

ных инвестиций, по всем видам необходим государственный надзор за деятельностью об-

служивающих их финансовых институтов, создание системы страховых и гарантийных фон-

дов за счет взносов этих финансовых структур. 

Блок 8. Формирование механизма распределения инвестиционных ресурсов. 

Эффективному размещению капитала в инвестиционном процессе будет способство-

вать четкое разграничение финансирования по направлениям: с одной стороны, коммерчески 

окупаемых, а с другой − бесприбыльных социально значимых инвестиционных проектов. 

Финансирование коммерчески окупаемых (прибыльных) инвестиционных проектов 

и целевых программ должно осуществляться исключительно через бюджетный механизм 

бюджета. 

Инвестиционная поддержка социально направленных (неприбыльных) проектов 

и программ областной значимости (объекты социальной сферы, обеспечение безопасности 

функционирования технически сложных, в том числе инфраструктурных систем и др.) долж-

на осуществляться по традиционной схеме через механизмы исполнения областного бюдже-

та [1]. 

Принципиальной чертой бюджета развития, как стимулятора экономического роста, 

должно быть предоставление средств налогоплательщиков строго на возвратной, платной 

и срочной основах. Высокая эффективность использования средств бюджета развития долж-

на обеспечиваться конкурсным отбором финансируемых проектов [1]. 

Блок 9. Развитие системы финансового лизинга и ипотечного кредитования. Расшире-

ние объемов операций финансового лизинга, позволяет не только решить проблему финан-

сирования технического перевооружения производства, но и осуществлять ее на принципи-

ально новой прогрессивной основе. 

Необходимо активно содействовать становлению системы жилищного ипотечного 

кредитования, формированию вторичного рынка ипотечных кредитов для привлечения 

в сферу банковского инвестиционного кредитования долгосрочных внебюджетных финансо-

вых ресурсов. 

Блок 10. Усиление инвестиционной направленности в деятельности рынка ценных 

бумаг. Обязательным условием активизации инвестиционной деятельности является восста-

новление и дальнейшее развитие фондового рынка, который призван мобилизовать 

и предоставить экономике инвестиционные ресурсы. 

Масштабы привлечения капитала частных инвесторов, вовлечение многообразных 

форм сбережений населения в инвестиционную сферу во многом зависят от формирования 

эффективного рынка ценных бумаг. 

В настоящее время существенно улучшена законодательно-нормативная база 

и укрупнена инфраструктура рынка ценных бумаг, развивается его информационная база. 

Изучив и проанализировав основные направления государственной поддержки, спо-

собствующей повышению инвестиционной активности строительного предприятия, можно 

сделать следующий вывод: для динамичного развития инвестиционной деятельности в целом 

и повышения инвестиционной активности, предприятия важно учитывать направления госу-

дарственного регулирования таких процессов. Государственное регулирование затрагивает 
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не только законодательную базу, но и конкретные формы поддержки инвестиционной дея-

тельности. 

В настоящее время одним из главных направлений активизации инвестиционного 

процесса в строительстве являются государственные инвестиционные программы, разраба-

тываемые по единой общероссийской методике, с активным участием и координацией про-

грамм между субъектами инвестиционной деятельности и Правительством Российской Фе-

дерации. При этом стабилизация и активизация инвестиционного процесса осуществляется 

при помощи постоянной поддержки субъектов инвестиционной деятельности из специально 

созданного для этих целей Федерального фонда финансовой поддержки. 
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УДК 336.14:353(57) 

Т.З. Чаргазия, В.О. Нагорная 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Определена сущность государственного регулирования рынка недвижимости. Рас-

смотрены формы и инструменты регулирования рынка недвижимости органами власти. Про-

анализирован опыт стран ближнего и дальнего зарубежья в вопросах регулирования рынка 

недвижимости государством. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, государственное регулирование, налогообло-

жение, аренда, ипотечный кредит. 

 

T.Z.Chargazia, V.O.Nagornaya 

 

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF THE REAL ESTATE MARKET 

 

The article presents foreign experience of state regulation of the real estate market. Consid-

ered government`s forms and instruments of regulation of the real estate market. Has been studied 

foreign experience in order to compare the regulation. 

Key words: real estate market, state regulation, taxation, rent, mortgage. 

 

Государственное регулирование экономики в условиях рынка предполагает систему 

мер законодательно-исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых пра-

вомочными государственными учреждениями и общественными организациями в целях при-

способления социально-экономической системы к существующим условиям. Вмешательство 

государства в экономические процессы должно обеспечить прогрессивные сдвиги в пропор-

циях воспроизводства, условиях для добросовестной конкуренции, предотвращения негатив-

ных социальных и экономических последствий [1]. 

Исследованием рынка недвижимости занимались такие ученые, как Завьялов А.А., 

Зубова Е.Е., Калашникова Н.Ю., Морозова Т.Г., Починок А.Б., Рубцов Б.Б., Серпенинов Р.А., 

Чакалова А.В. 

Целью данной статьи является исследования зарубежного опыта регулирования рынка 

недвижимости на основе сравнения используемых инструментов и методов, что позволит 

выявить наиболее эффективные из них. 

Под рынком недвижимости подразумевается совокупность отношений, которые со-

здаются вокруг операций с объектами недвижимости. Рынок недвижимости – это определен-

ная сфера вложения денежных средств в систему экономических отношений, которые возни-

кают при сделках с недвижимостью, и в объекты недвижимости [2]. 

Известно, что государственное регулирование рынка недвижимости предполагает 

многогранную работу всех систем хозяйствования на перспективной основе. 

Установлено, что основными инструментами государственного регулирования явля-

ются бюджетно-налоговая политика и финансовое воздействие на предпринимательство. 

Государственное регулирование рынка недвижимости осуществляется в двух формах: 

1) методом прямого вмешательства – это административный способ; 

2) методом косвенного воздействия, или экономическими методами управления [3]. 

Государство выступает на рынке недвижимости в двух ролях, выполняя регулирую-

щую и хозяйственную функции. 

Задача регулирующей функции – сформировать целостную и непротиворечивую нор-

мативную базу регулирования рынка недвижимости. 
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В качестве хозяйственной функции, предназначение власти заключается в вовлечении 

в хозяйственный оборот недвижимой собственности, другими словами, зарабатывать сред-

ства для финансирования бюджетной сферы и инвестиций в развитие территории [4]. 

Наиболее интересным представляется опыт государственного регулирования рынка 

недвижимости таких стран, как Китай, Канада, Индия, Испания, США, Чешская Республика 

(таблица 1). 

Рынок недвижимости Китая значительно расширился в течение последних трех деся-

тилетий и стал основным драйвером экономического роста. Экономика Китая направлена на 

стимулирование аренды недвижимости. Основным участником планирования и распределе-

ния территории в Китае является государство, а субъекты экономики арендуют землю на 

срок от 40-70 лет. Государство не ставит строгие условия аренды, что обеспечивает полную 

свободу пользования недвижимости. Единым распорядителем земли выступает Государ-

ственное управление по земельным ресурсам. В его функции входят: 

− совершенствование земельной политики; 

− разработка генерального плана использования земли; 

− регистрация земли; 

− учет земли; 

− оценка земельных участков. 

На данный момент положение рынка недвижимости в Китае является гипер-

конкурентным. 

В Канаде основным предметом регулирования экономики недвижимости является 

налогообложение. В целом доходы облагаются налогом на федеральном и на региональном 

уровне. Во всех провинциях, за исключением Квебека, канадское правительство взимает 

налоги от лица региональной или территориальной администрации. Как правило (но не все-

гда), порядок вычисления доходов в провинциях согласуется с федеральными законами. Раз-

меры и порядок налогообложения корректируются ежегодно в соответствии с требованием 

права. Как правило, лица, не являющиеся гражданами Канады и имеющие доходы от аренды 

недвижимости в Канаде, подлежат налогообложению в размере 25 % от общего дохода. Эта 

сумма удерживается арендатором или управляющим недвижимостью. 

Принято считать, что для лиц, не являющихся гражданами Канады, выплата такого 

налога является окончательным налоговым обязательством по отношению к Канаде. Тем не 

менее, в соответствии с 216-й статьей Закона о подоходном налоге, лица, не являющиеся 

гражданами этой страны и получающие доход от аренды, имеют право выбрать другую схе-

му – оформить декларацию о подоходном налоге. Выбрав такой вариант, лицо, не являющее-

ся гражданином этой страны, облагается налогом на чистую прибыль с аренды в размере, 

установленном государством. 

Лица, не являющиеся гражданами этой страны, которые предпочитают действовать по 

216-й статье, также обязаны платить добавочный налог в размере 48 % в соответствии со 

своими обязательствами по выплате федеральных налогов. При этом они не обязаны платить 

региональные налоги. Налоги на недвижимость взимаются местными органами управления. 

Размеры налога зависят от города или муниципалитета, в котором расположен объект не-

движимости, и от оценочной стоимости этой недвижимости. При оплате налогов налог на 

недвижимость может быть вычтен из дохода от аренды.  

В Индии рынка недвижимости функционирует иначе. Рынок аренды недвижимости 

в исследуемой стране ограничен социалистическими законами, защищающими права арен-

даторов. Хотя на смену этим законам постепенно приходят новые, больше ориентированные 

на рынок, но до полной реализации всех возможностей рынка аренды далеко. В тех городах 

Индии, в которых существуют законы, ограничивающие размер арендных ставок, доходы от 

аренды ниже. Основным инструментом регулирования рынка недвижимости в Индии явля-

ется RBI (Резервный банк Индии). 

Очень привлекательным местом для инвестирования в недвижимость является Испа-

ния. Выплата налогов с продажи земли приходится на долю местных управляющих государ-
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ственных органов, и они делают все возможное для того, чтобы способствовать процессу ро-

ста цен путем установления ограничений по предоставлению земли. Покупка недвижимости 

прочно субсидируется налоговыми льготами с ипотечного процента и отсутствием налого-

обложения на прирост капитала. В 2005 году, чтобы расширить сферу рентной деятельности 

и уменьшить количество свободных объектов недвижимости, правительство создало новую 

общественную организацию, Государственную Арендную Компанию (La Sociedad Publicade 

Alquiler), занимающуюся арендой и сдачей недвижимой собственности. Под управлением 

этой компании находятся 1500 объектов недвижимости, из них 1200 частных владений, под-

лежащих аренде. Компания проводит отбор арендаторов и предлагает недвижимость по цене 

чуть ниже рыночной. Также предоставляются субсидии для компаний, общественных учре-

ждений и частных лиц, покупающих недвижимость с целью последующей сдачи её внаем. 

Помимо этого предлагается дополнительная помощь малоимущим арендаторам в возрасте до 

35 лет. 

Безопасность инвестиций на рынке недвижимости США обеспечивается американ-

ским федеральным и местным законодательством, эффективной системой правила для ком-

паний, торгующих недвижимостью, и строительных корпораций. Система страхования инве-

стиций и вложений на рынке недвижимости включает Государственный фонд и другие пере-

страховочные фонды, предоставляет стимулирующий эффект для увеличения спроса на рын-

ке недвижимости США. 

Наиболее эффективное средство регулирования рынка недвижимости в США – не за-

конодательная основа, а прецедентное право американской правовой системы, что позволяет 

эффективно и в краткое время решать проблемы. Следует также отметить, что Комитет по 

открытому рынку Федеральной резервной система США (ФРС) уполномочен инвестировать 

средства государственного бюджета в «Фанни Мэй» и «Фредди Мак». Облигации этих ипо-

течных агентств надежно защищены от возможных кризисов на рынке недвижимости США 

и по своим инвестиционным качествам схожи с государственными. 

Граждане Чешской Республики выплачивают налоги практически со всех видов дохо-

дов. Если налогоплательщик получил доход только от сдачи недвижимости в аренду, ему 

предоставляется компенсация только при условии, что его расходы не превышают его 

доходов. 

Главной причиной высоких арендных цен в Праге, установившихся в течение послед-

них лет, стал спрос, исходящий от прибывающих в страну эмигрантов. Но в настоящий мо-

мент иностранные специалисты, менеджеры высшего и среднего звена, прибывшие в страну 

десять лет тому назад, по большей части вытесняются не менее квалифицированными чеш-

скими специалистами, которые являются более эффективными и экономически выгодными 

для международных компаний сотрудниками. 

Чешский закон в большей степени защищает права арендодателя. Иностранцы, арен-

дующие недвижимость, построенную после 1993 года, и новые арендаторы недвижимости, 

не находящейся в чьей-либо собственности, действуют в соответствии с условиями свобод-

ного рынка. Арендная плата в этом секторе устанавливается в свободном порядке и полно-

стью зависит от договоренности, достигнутой между арендодателем и арендатором. Однако 

90 % населения все еще проживает в домах с фиксированным размером арендной платы, 

размер которой значительно ниже. 

Существует два вида арендной платы: «фиксированная арендная плата», привязанная 

к стоимости квадратного метра и зависящая от масштаба города и категории квартиры (всего 

существует 4 таких категории), и «фактически регулируемая арендная плата», устанавливае-

мая в соответствии с общими ценами. Разница между двумя категориями аренды, приведен-

ными выше, может быть выражена иначе – свободный рынок дает возможность заключения 

арендных соглашений с фиксированным сроком действия, а регулируемый рынок – по боль-

шей части с неограниченным. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика государственного регулирования рынка недвижимости 

в разных странах 
Страна Субъект регулирования Инструмент регулирования 

Китай Государственное управление по зе-

мельным ресурсам 

Продвижение аренды, низкие налоговые и 

арендные ставки. 

Канада Местные органы самоуправления Налогообложение 

Индия RBI (Резервный банк Индии) Регулирование уровня арендной ставки  

Испания Государственная Арендная Компания, 

местные управляющие государствен-

ные органы 

Субсидии, отсутствие налогообложения на 

прирост капитала  

США Федеральная жилищная администра-
ция, Федеральная корпорация жилищ-

ного ипотечного кредита и др. 

Ипотечное кредитование, система страхования 
инвестиций в недвижимость 

Чешская Республика Государственное управление Налогообложение, арендная ставка 

 

Государственное регулирование предполагает многогранную и трудоемкую работу 

всех систем хозяйствования на перспективной основе. Зарубежный опыт свидетельствует 

о том, что основными способами регулирования являются налогообложение, изменение 

уровня арендной ставки. Также, зарубежный опыт показывает, что целесообразно миними-

зировать вмешательство государства в развитие рынка. Более эффективным видится созда-

ние и развитие узкоспециализированных структурных организаций, и предоставление им 

управления рынком недвижимости. Это обеспечит комплексное, последовательное и сбалан-

сированное развитие механизмов управления. 
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М.И. Черутова, О.Н. Иванова 

 

РАЗВИТИЕ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

В данной статье рассмотрены теоретические основы активных операций коммерче-

ских банков, описаны их виды, проанализированы показатели деятельности кредитных орга-

низаций. 

Ключевые слова: коммерческий банк, активные операции, ликвидность, риск. 

 

M.I. Cherutova, O.N. Ivanova 

 

DEVELOPMENT OF ACTIVE OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS 

 

In this article theoretical bases of active operations of commercial banks are considered, 

their types are described, indicators of activity of credit organizations are analyzed. 

Key words: commercial bank, active operations, liquidity, risk. 

 

Данная тема считается актуальной, так как активные операции, осуществляемые бан-

ком, являются главным инструментом размещения ресурсов, находящихся в их распоряже-

нии, который содействует получению прибыли и поддержанию достаточного уровня лик-

видности. Активные операции банка разновидны по экономическому содержанию, по степе-

ни доходности и качества. Часть активных операций является безвариантным размещением 

своих средств, в котором денежные средства не обращаются и не приносят прибыль (фонд 

гарантирования вкладов). Другаячастьактивных операций можетприносить повышенный до-

ход, но с высокимуровнем риска. В соответствии с общепринятыми международными стан-

дартами, для достижения цели, связанной с обеспечением финансовой стабильности, необ-

ходимо рассматривать развитие активных операций не только со стороны прибыльности, но 

и учитывать ликвидность, допустимое распределение рисков. В связи с этим каждый банк 

должен точно определять свои приоритеты на рынке и специализацию в любой период вре-

мени своей деятельности. 

Банки являются необходимым институтом для современного общества. Они помогают 

сделать непрерывным процесс производства путем концентрации денежных средств, кото-

рые временно свободны, и направляют их туда, где они действительно необходимы в данный 

момент. Специфика деятельности банков состоит в том, что в основном они оперируют при-

влеченными денежными средствами, в связи с этим на них возложена большая ответствен-

ность за сохранность денежных средств, которые им доверили. 

Коммерческий банк – это универсальная кредитная организация, цель создания кото-

рой – мобилизация и размещение денежных средств физических и юридических лиц, кото-

рые временно свободны,на условиях возвратности, платности и срочности, а также для осу-

ществления множества других банковских операций. 

Работа коммерческого банка заключается в следующем - он проводит формирование 

ресурсной базы путем привлечения средств, а потом размещает свои ресурсы на финансовых 

рынках. 

Для исполнения своих задач банк производит ряд операций, которые носят название 

банковские операции. Они являются главными не только в банковской деятельности, но 

и в развитии многих отраслей экономики (промышленность, сельское хозяйство и др.). 

Банковские операции бывают двух видов – пассивные и активные. 

К пассивным банковским операциям относятся те операции, которые связаны 

с формированием банковского капитала. 
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Виды деятельности, в которых производится размещение ресурсной базы на финансо-

вом рынке, называются активными операциями коммерческого банка. Они составляют зна-

чительную часть операций банка. 

Хотя основная цель деятельности банка – получение прибыли, они не могут вложить 

все имеющиеся ресурсы только в высокодоходные активы (виды займов и инвестиций), так 

как при осуществлении активных операций банки одновременно должны обеспечить свое-

временный возврат средств их владельцам, то есть выполнять свои обязательства по пасси-

вам. В связи с этим часть активных операций коммерческого банка образует текущие резер-

вы платежных систем. Их цель – постоянное поддержание платежеспособности банка. Бан-

ковская деятельность осуществляется путем взаимодействия с внешней средой, основные-

элементы которой клиенты банка и государство. Деятельность банков прямо регулируется 

государством через Центральный банк и косвенно через соответствующую денежно-

кредитную политику, которая оказывает непосредственное влияние на стоимость активов 

и пассивов. 

По экономическому содержанию активы коммерческого банка можно разделить на 

четыре группы: 

− свободные резервы – их составляют наличные деньги в кассе, остатки на корре-

спондентском счете в РКЦ Банка России, на корреспондентских счетах в других кредитных 

организациях; 

− предоставленные кредиты и средства, которые размещены в других кредитных ор-

ганизациях, в том числе в ЦБ РФ, в виде депозитов; 

− инвестиции – капиталовложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

а также долевое участие в совместной хозяйственной деятельности; 

− материальные и нематериальные активы банка – стоимость здания банка, оборудо-

вания, другого имущества, которое необходимо для его работы. 

По степени ликвидности различают: 

− высоколиквидные активы – активы, которые находятся непосредственно в форме 

денежных средств (кассовая наличность) или легко обращаемые в них (легкореализуемые 

государственные и другие ценные бумаги); 

− краткосрочные ликвидные активы – это ценные бумаги, которые имеют вторичный 

рынок, и краткосрочные ссуды; 

− труднореализуемые активы – это ценные бумаги, которые не имеют развитого вто-

ричного рынка, долгосрочные ссуды, долевое участие в капитале других банков, организа-

ций; 

− низколиквидные активы – это средства, вложенные в основные фонды банка. 

Любая сфера банковской деятельности является рискованной, поэтому управлению 

рисками уделяется особое внимание. Банки успешны только тогда, когда принятие рисков 

целесообразно, контролируемо и не выходит за пределы их финансовых возможностей 

и компетенций. Активы, основная часть которых состоит из кредитов, должны быть доста-

точно ликвидны для покрытия любого оттока средств, расходов и убытков, и при этом дол-

жен быть достигнутоптимальный для акционеров уровень прибыли. Достижение этих целей 

лежит в основе банковской политики по принятию рисков и управлению ими, где управле-

ние риском состоит из следующих этапов: идентификация риска, выбор стратегии риска, 

оценка риска, контролирование уровня риска, выбор и применение вариантов снижения сте-

пени риска. Управление активными операциями банка состоит в разумном размещении соб-

ственных и привлеченных средств банка с целью получения максимально возможногоуровня 

дохода. В зависимости откачества управления активными операциями находятся ликвид-

ность, прибыльность, финансовая надежность и устойчивость банка. 

К активным операциям банка относятся: 

− кредитные операции, результат которых – формирование кредитного портфеля банка; 

− инвестиционные операции, которые служат основой для формирования портфеля 

инвестиций; 
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− кассовые и расчетные операции, которые являются основным видом услуг, которые 

банки оказывают своим клиентам; 

− прочие активные операции, которые связаны с созданием соответствующей инфра-

структуры, обеспечивающей успешное выполнение всех банковских операций. 

Банки, в соответствии со спецификой своей деятельности, выступают с одной сторо-

ны должниками, а с другой – кредиторами. 

Банки создают необходимые условия для бесперебойного денежного оборота и обо-

рота капиталов. Эти услуги являются специфическими, и характерная особенность их в том, 

что они носят мгновенный характер. 

Анализ структуры активов кредитных организаций российской Федерации на 

01.01.2018 года представлен на рисунке 1 [1]. 

 

 
Рис. 1 Структура активов кредитных организаций Российской Федерации 

 

Как видно из рисунка наибольший удельный вес (68 %) занимают кредитные опера-

ции. 

Кредитные операции – это экономические отношения, возникшие между банком и за-

емщиком, в ходе которых банк предоставляет заемщику денежные средства на условиях вы-

платы процента, который был установлен банком за пользование этими средствами, и суммы 

денежных средств, полученных в кредит. Также к кредитным операциям относится предо-

ставление поручительств, гарантий, размещение депозитов, факторинговые операции, ли-

зинг, любое продление срока погашения долга, которое предоставляется в обмен на обяза-

тельство должника по возврату суммы долга и т.д. Эти операции приносят банкам большую 

часть их доходов и занимают важное место среди статей актива баланса. 

Классификация кредитных операций в зависимости от уровня риска выглядит следу-

ющим образом: «стандартные», «под контролем», «субстандартные», «сомнительные» 

и «безнадежные». В основе классификации кредитных операций находится оценка уровня 

риска по каждой отдельной кредитной операции с учитыванием финансового состояния за-

емщика, состояния обслуживания кредитной задолженности заемщиком и уровня обеспече-

ния кредитной операции. 

«Стандартные» кредитные операции – операции с незначительным уровнем риска. 

«Под контролем» - кредитные операции с незначительным кредитным риском, кото-

рый может увеличиться в результате возникновения неблагоприятной для заемщика ситуа-

ции. 
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«Субстандартные» кредитные операции – операции со значительным кредитным 

риском, который в дальнейшем может увеличиваться, а также есть вероятность несвоевре-

менного погашения задолженности в полном объеме и в сроки, которые предусмотрены кре-

дитным договором. 

«Сомнительные» кредитные операции – операцииснизкой вероятностью полного по-

гашения кредитной задолженности, выполнение обязательств со стороны заемщика, учиты-

вая его финансовое состояние и уровень обеспечения, под угрозой. 

«Безнадежные» кредитные операции – операциис почти отсутствующей вероятностью 

выполнения обязательств со стороны заемщика. 

Коммерческие банки предоставляют кредиты предприятиям различных форм соб-

ственности разных отраслей хозяйства, населению, кредитно-финансовым учреждениям, 

центральным и местным органам государственной власти.  

Из всех видов кредитов по категориям заемщиков самый большой удельный вес име-

ют займы торгово-промышленным предприятиям. В то же время в развитых странах 

в последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению потребительских займов фи-

зическим лицам.  

Инвестиционные операции банков – это вложение средств на сравнительно продол-

жительный период времени в ценные бумаги государственный, коллективных и частных 

предприятий. Инвестиционные операции занимают второе место по доходности и в структу-

ре активных операций коммерческих банков. Их удельный вес в структуре активов кредит-

ных организаций на 01.01.2018 года составил 15 %. 

Функция банковских инвестиций – создание вторичных резервов для перекрытия 

необходимости в средствах, которая появляется в результате изъятия клиентами своих вкла-

дов, или поступления заказов на ссуды, которые превышают объем имеющихся ресурсов. 

При осуществлении инвестиционных операций, цель банков – обеспечение безопас-

ности денежных средств, обеспечение их диверсификации, ликвидности и дохода. 

Инвестиционные ценные бумаги – это долговые обязательства в виде акций, облига-

ций, сертификатов, векселей и т.д. Ценные бумаги являются объектом банковских инвести-

ций при условиях свободного обращения их на фондовом рынке. 

Ценные бумаги являются одной из наиболее ликвидных форм банковских резервов, 

поэтому в ходе выбора ценных бумаг большое внимание уделяют уровню их ликвидности. 

Так же при выборе объектов инвестирования необходимо принять во внимание степень рис-

ка и доходность. Риск при инвестировании в ценные бумаги состоит в возможном снижении 

стоимости под влиянием различных факторов. Но банки не всегда стремятся снизить уровень 

риска, так как это снижает доходность. Поэтому основная задача для банка при формирова-

нии инвестиционного портфеля – это выбор таких ценных бумаг, в которых оптимально со-

четается степень риска и уровень доходности. Инвестиционный портфель – это набор цен-

ных бумаг, управляемый как единое целое и обеспечивающий для банка удовлетворитель-

ный уровень доходности, риска и ликвидности. Преимущественное место в составе портфе-

лязанимают ценные бумаги, выпускаемые федеральным правительством, крупными пред-

приятиями и местными органами власти. Также состав портфеля зависит от поставленных 

задач банком. Исходя из этого, портфеля может быть трех типов: 

− портфель роста – состоит из ценных бумаг, приносящих сравнительнонизкий доход, 

но с быстро растущей стоимостью. Банк с таким типом портфеля стремится приращивать 

инвестированный капитал. 

− портфель дохода – отношение процентных платежей и дивидендов к их стоимости 

на рынке выше, чем в среднем на рынке. Этот тип портфеля обеспечивает получение высо-

ких доходов. 

− портфель рискового капитала – состоит их ценных бумаг предприятий, находящих-

ся на стадии развития. От них возможно получить высокий доход в будущем, но они недо-

оценены на данный момент. Повышенная степень риска связана с тем, что ожидания на по-

вышение доходов от этих бумаг не всегда оправдываются. 
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Немаловажное условие обеспечения нормального функционирования коммерческих 

банков, которые используют денежную наличность для размена денег, возврата вкладов, 

удовлетворения спроса ссуды и покрытия операционных расходов, в том числе оплату раз-

личных материалов и услуг, заработную плату персонала - наличие кассовых активов в нуж-

ном размере. Финансовый запас зависит от объема текущих обязательств банка, сроков вы-

дачи денег клиентам, расчетов с личным персоналом, развития бизнеса и так далее. Недоста-

ток денежных средств может снизить репутацию банка. 

Кассовые операции – это операции, которые связаны с движением наличных, с фор-

мированием, размещением и использованием средств в различных активных счетах. Они за-

ключаются в приеме наличных денежных средств клиента, зачислении их на счета, сохране-

нииполученных средств и выдачи наличных, когда клиент этого потребует. 

Кассовые операции играют большую роль для банка и его клиентов. Путем принятия 

наличных средств клиентов, банк наращивает свои свободные резервы, которые ему необхо-

димы для проведения активных операций, в результате которых он получает доходы. 

На данный момент большинство банков проводят кассовые операции через банкоматы. 

Прочие активные операции банкам за рубежом приносят значительный доход. В прак-

тике нашей страны их круг пока ограничен. К числу прочих активных операций относят: 

операции с драгоценными металлами и иностранной валютой, трастовые, агентские и т.д. 

Также указанные операции различны по экономическому содержанию. В одном случае из-

меняется объем или структура активов, которые могут быть применены для удовлетворения 

претензий кредиторов банка; в другом – банк – это доверенное лицо в отношении собствен-

ности, которая передана ему в управление; в третьем (агентские операции) – банк является 

посредником, совершая расчетные операции по поручению своих клиентов. 

Трастовые операции – это операции, связанные с управление собственностью, други-

ми активами, которые принадлежат клиенту. Благодаря трастовым операциям, банк получает 

дополнительные финансовые ресурсы, которые он может эффективно использовать. Также 

банк получает комиссионные по трастовому договору, а в случае управления ценными бума-

гами клиента – долю от прибыли. 

Объектами трастового договора выступают денежные средства, недвижимость, участ-

ки земли, ценные бумаги, имущественные права и т.д. 

Согласно опыту иностранных банков, достаточно хорошую прибыль банки получают 

благодаря трастовым операциям. Однако, это возможно только в том случае, когда трасто-

вый отдел банка имеет достаточно крупный размер, так как только при таких условиях дохо-

да от гонораров будет достаточно для покрытия фиксированных расходов. 

Развитие прочих операций способствует совершенствованию банковского дела, полу-

чению прибыли из новых источников, улучшает структуру баланса банка, его ликвидность. 

Не смотря на все преимущества, риск обслуживания увеличивается. Расширение деятельно-

сти за счет разнообразия предоставленных услуг снижает эффективность контроля над за-

тратами, и при безмерном расширении может стать причиной ослабления менеджмента, ро-

ста затрат на операции и понижения прибыльности банка.  

Важная проблема активных операций в России – это участие банков в инвестицион-

ной деятельности. В настоящее время объем инвестиций, осуществляемых банками, не зна-

чителен, в основном – краткосрочные финансовые вложения. 

На данный момент банки не могут быть достаточно активными в этой области из-за 

уровня инфляции и большого риска долгосрочных вложений. Если в дальнейшем будут рас-

смотрены такие важные вопросы, как гарантии по рискам и погашению инвестиций, то инве-

стиции смогут стать важной областью инвестиционных фондов для банка. 

Рассматривая показатели деятельности кредитных организаций, можно сделать сле-

дующие выводы. Динамика активов кредитных организаций за период с 01.01.2016 по 

01.01.2018 год имеет скачкообразную тенденцию [1]. Она представлена на рисунке 2. 
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Совокупные активы за период выросли с 82 999,7 млрд. руб. в 2016 г. до 

85191,8 млрд. руб. в 2018 г. Увеличение произошло на 2,64 %. В 2017 году произошло сни-

жение на 3,54 %. 

Динамика выданных кредитов показана на рисунке 3. 
 

 

 

Рис.2 Динамика активов кредитных организаций за 01.01.2016-01.01.2018 г.г. 

 

 
 

Рис.3 Динамика выданных кредитов и прочих ссуд за 01.01.2016-01.01.2018 г.г. 

 

На гистограмме мы видим, что по состоянию на 01.01.2018 г. кредиты и прочие ссуды 

в активе совокупного баланса кредитных организаций составили 58 122,3 млрд.руб. 

С 01.01.2017 г. произошло увеличение на 4,5 %. 

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, на 01.01.2018 г. состави-

ли 12310,9, что составляет 14,45 % от совокупных активов. С 01.01.2017 по 01.01.2018 про-

изошло увеличение на 7,51 %. 

Показатель прибыли по банковскому сектору за 2017 год составил 790 млрд руб., 

в 2016 году он был равен 930 млрд руб. 

При сохранении стабильного состояния по итогам прошлого года в банковском секто-

ренаблюдается тенденция роста. Это подтверждает оживление корпоративного и розничного 

кредитования, держащийся стабильный рост вкладов населения, уравновешенное фондиро-

вание. 

Рассматривая зарубежный опыт, можно отметить, что странами с наиболее развитой 

банковской системой, являются Китай, Япония, США, Франция. Самый крупный банк в ми-

ре находится в Китае, и его активы составляют 3470 млрл. долларов. Крупнейший банк Япо-
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нии располагает активами на 2,59 триллиона долларов. Франция считается страной с хорошо 

развитой системой кредитования. В этой стране банками предоставляется до 142 видов бан-

ковского кредита. На втором месте активных операций после компаний занимает кредитова-

ние личных хозяйств. В США в сфере кредитования широкое распространение имеют креди-

ты на образование, покупку недвижимости и автомобилей, а также кредиты фермерам. 

В Швейцарии («стране банков») ведется строгий контроль за банковской деятельностью. 

В этой стране на 1,5 тыс. жителей приходится один банк. В России этот показатель намного 

больше. 

Активные операции являются основным инструментом повышения прибыли кредит-

ных организаций. Наиболее значимыми среди них являются кредитные операции, так как 

они занимают наибольший удельный вес. В этой связи банкам необходимо развивать и со-

вершенствовать кредитную политику, основная цель которой заключается в максимизации 

прибыли при уменьшении рисков. Для этого банку необходимо выбрать оптимальные 

направления кредитования, разработать технологию осуществления кредитных операций, 

умело управлять этим процессом. 

Коммерческие банки России не добились еще уровня проведения активных операций 

зарубежными банками, но для улучшения уровня применения активных операций коммерче-

ских банков России необходимо использовать опыт разных стран и извлекать из него только 

самое лучшее, что можно применить к нашим условиям банковского сектора. 
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РОЛЬ ДРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

В статье выделена роль древесины как строительного материала, проанализированы 

ее главные преимущества, в том числе экологичность. Изучены недостатки данного материа-

ла, а так же возможности их устранения. Рассмотрены перспективы использования древеси-

ны в будущем. 

Ключевые слова: деревообрабатывающее производство, древесная порода, экологич-

ность, строительство. 

 

M.I. Cherutova, A.V. Cikul 

 

THE ROLE OF WOOD PROCESSING ENTERPRISES IN ENSURING 

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PRODUCTS FOR HOUSING CONSTRUCTION 

 

The article consider the role of wood as a building material. Analyzed its main advantages, 

including ecological properties. Examined the disadvantages of this material, and ways to eliminate 

them. Consideredtheperspectiveforuseinthefuture. 

Keywords:wood processing industry, wood species, environmental, construction. 

 

Актуальность выбранной темы исследования объясняется тем, что строительство иг-

рает важнейшую роль в развитии нашей страны. Оно как отрасль экономики участвует в со-

здании основных фондов, их расширенном воспроизводстве для всех отраслей национально-

го хозяйства [1]. Проблемы жилищного строительства на территории Российской Федерации 

рассматриваются в трудах Кубасовой Т.И., Каверзиной Л.А., Нужиной И.П., Золотаре-

вой М.В., Васильевой Ю.В., Луковниковой Е.И., Гончаровой Н.А., Сладковой Е.А. [2-5]. 

Наибольшая часть жилой площади в Российской Федерации находится в многоквар-

тирных жилых домах, как правило, это панельные, кирпичные, монолитные здания с мини-

мальным присутствием натуральных материалов. В 21 веке все чаще стала подниматься про-

блема экологичности, а особенно экологичности строительства. На это есть ряд обоснован-

ных причин: 

1) Постоянный контакт человека с материалами, которые применяются; 

2) Влияние строительных материалов на атмосферу вокруг. 

Для строительства и ремонта разумнее выбирать безопасную продукцию. Более всего 

соответствуют критериям экологичности натуральные материалы, которые издревле исполь-

зовались человеком: дерево и камень. В данной работе мы будем рассматривать древесину. 

Больше 5 лет назад деревянные строения ассоциировались у нас с баней или же дачей. 

Но сейчас возведения из древесины опять набирает огромную популярность. Деревянные 

жилища имеют свой особенный микроклимат, который обеспечивается, благодаря способно-

сти строения «дышать». Кирпич, бетон и иные строительные материалы данным преимуще-

ством похвастаться не могут. Кроме всего прочего, подкупает цена основного строительного 

материала. 

Место строительной отрасли в экономике и ее роль, как правило, определяются влия-

нием конечных результатов на экономическую и социальную сферы жизни. Ключевым зна-

чением строительной отрасли является развитие экономики государства. 

Следует отметить, что в Иркутской области в последние годы наблюдается развитие 

строительной деятельности. Увеличивается число строительных организаций, растут объемы 

работ по виду деятельности «Строительство» [11]. Информация о развитии строительной де-

ятельности представлена в таблице 1 и на рисунках 1 и 2. 
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Таблица 1 

Основные показатели по виду деятельности «Строительство» в Иркутской области 
Показатели 2005 2010 2015 2016 

1. Число строительных организаций, единиц 1222 2557 4128 4704 

2. Объем работ, по виду деятельности «Строительство», млн. руб 20544,4 55017,7 98839,4 131936,0 

3. Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 36675,2 119394,9 206074,7 258492,7 

 

 

 

 

Рис. 1. Число строительных организаций, 

единиц 

Рис. 2 Показатели развития 

строительства 
 

В строительстве широко используется продукция деревообрабатывающих предприя-

тий. Их деятельность обладает определенными особенностями, рассмотрим их более по-

дробно. Деятельность таких предприятий в зависимости от сырья и выпускаемой продукции 

условно можно разделить на 3 группы: 

1. По выпуску полуфабрикатов (сырьем являются кряжи, чурки, бревна; продукция 

полуфабрикаты); 

2. По выпуску древесных изделий (сырьем являются полуфабрикаты); 

3. Выпуск готовых изделий сложной конструкции, специальных производств. 

Группа производств по выпуску полуфабрикатов. Вывезенная из леса древесина в ви-

де хлыстов, бревен, кряжей перерабатывается на деревообрабатывающих предприятиях. 

В эту группу входят следующие производства: 

 Лесопильные. Из бревен изготавливают, бруски, доски, щепу; 

 Производства, на которых изготавливают детали для деревянных домов; 

 Производства слоистой клееной древесины (изготовление фанеры, фанерных плит, 

столярных плит, клееных заготовок и других товаров); 

 Производства древесностружечных и древесноволокнистых плит. 

Группа по выпуску древесных изделий. Сырьем служат плиты, фанера, шпон. Как 

правило, конечной продукцией являются оконные рамы, шкафы, двери и другое. 

В третью эту группу входит производство деревянных сборных домов полной завод-

ской готовности, корпусов и футляров для микроскопов, деревянных музыкальных инстру-

ментов и другое [6]. 

Лесоперерабатывающие предприятия  для изготовления разных видов комплектую-

щих для строительства используют определенные породы древесины. Это и лиственные, 

и хвойные породы. Материал из древесины обладает высокой прочностью, низкой теплопро-

водностью, высокой экологичностью. Это довольно легкий материал, прост в обработке. 

Вместе с тем необходимо учитывать и его недостатки: 

 анизотропия строения древесины; 

 подверженность загниванию и поражению жуками-древоточцами; 

 возгораемость; 
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 изменение физико-механических характеристик под воздействием различных факто-

ров (влаги, температуры); 

 усушка, разбухание, коробление и растрескивание под влиянием атмосферных воз-

действий; 

 наличие пороков (сучки, косослой и других), существенно снижающих качество из-

делий и конструкций; 

 небольшой ассортимент. 

Сгладить некоторые недостатки можно при помощи следующих мероприятий: 

1. Пропитка комплексными составами от гниения и поражения жучками. При этом 

есть составы, которые так же обладают еще и декоративными свойствами - они могут поме-

нять его цвет, текстуру. Тем, кто предпочитает натуральные материалы, можно посоветовать 

покрыть древесину скипидаром и воском. Экологические покрытия не требуют грунтовок, не 

образуют пленки, но их надо наносить один раз в год. Нельзя забывать о том, что декоратив-

ные покрытия периодически нужно повторно наносить, при этом удалив предыдущие специ-

альными составами. Прокладочный материал пропитывают антисептиком. Таким образом 

дом защищают от внешних воздействий; 

2. Возгораемость древесины − устраняется путем пропитки его антипиреновыми со-

ставами, которые делает бревно несгораемым; 

3. Использование листовых материалов на основе древесины (фанеры, ДВП, ДСП 

и др.) снижает влияние анизотропии строения древесины [8, с. 3]. 

На сегодняшний день, появляется все большее количество инновационных техноло-

гий, которые ориентированы на то, чтобы сделать нашу жизнь комфортней и экономичней. 

Разрабатываются проекты сборных домов, которые постоянно совершенствуются, они тре-

буют меньше времени на возведение и имеют массу других преимуществ. 

Самое главное, сборные дома – это скорость возведения и гарантия долговечности. 

Проектируются такие дома в соответствии с мировыми стандартами и требованиями 

безопасности. Создается все по новейшим технологиям, после технологических эксперимен-

тов, которые доказывают, что для быстротечной современной жизни эти жилища подходят 

больше всего. Сборные дома складываются профессионалами как конструктор, однако могут 

собрать их и обычные люди, если будут обладать достаточной информацией. Затрачивается 

меньше времени и средств, так как панели скрепляются без использования растворов, кото-

рые длительное время сохнут. Чаще всего предпочтения отдают сборным домам из бруса, 

так как им не страшны никакие погодные условия. Благодаря тепловым свойствам древеси-

ны, низкие температуры не поступают внутрь помещения. Летом сохраняется нормальная 

температура, вне зависимости от внешней температуры. 

Сборно-разборные дома. Такие дома предусмотрены для тех, кто постоянно вынуж-

ден менять место своего жительства, вследствие каких-либо обстоятельств, к примеру, из-за 

работы. Собирать и разбить такой дом можно много раз, главное не повредить основные 

панели. 

Финские и канадские дома – отличное соотношение цены и качества. 

Люди покупают именно эти дома, так как они обладают рядом достоинств и нередко 

используются в нашей стране и за рубежом. Они имеют прекрасную репутацию, которая 

проверена временем. Изготовители применяют самые надежные и экологически чистые ма-

териалы, количество отходов и строительного мусора минимальное. Еще одним преимуще-

ством таких домов является относительно недорогая стоимость. 

Чаще всего древесину в качестве основы для строительства применяют в США 

(95 %),Финляндии (90 %), Канаде (83 %) и Швеции (78 %). Канада, Финляндия и Швеция 

являются лидерами по объему экспорта деревянных домов заводского изготовления. Круп-

нейшие импортеры деревянных жилищ заводского изготовления – Германия, США, Норве-

гия. В этих странах действуют программы по экологичному строительству и развивается за-

водское изготовление домов. Национальные программы стран Европейского Союза нацеле-

ны на обеспечение доли деревянных домов на уровне 75-80 % в жилом фонде. Не смотря на 
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то, что в России схожие климатические условия, дерево для строительства здесь применяют 

намного реже, что, несомненно, является упущением. 

С коммерческой точки зрения, деревянное домостроение имеет хорошие перспективы 

роста. По данным [9] в 2009 году в России было построено 7,1 млн.кв.м деревянных домов, 

что на 7% больше, чем в 2008 году. Эксперты рынка недвижимости прогнозируют среднего-

довой темп роста рынка деревянных домов до 2020 года в пределах 20-25 %. Рынок деревян-

ных домов в России обладает значительной емкостью. В среднесрочной перспективе сегмен-

ты рынка деревянных домов будут развиваться неравномерно. Ежегодный прирост массив-

ного домостроения, предположительно, составит 5-7 % в год, в то время как спрос на дере-

вянные дома, построенные по объединенной каркасно-панельной технологии, будет расти 

более быстрыми темпами. Как следствие, доля этих технологий строительства в общем объ-

еме деревянного домостроения в 2020 году примерно 64 % [10]. Данные об использовании 

лесоматериалов в строительстве Иркутской области представлены в таблице 2 [11, с. 18]. 
 

Таблица 2 

Производство отдельных видов промышленной продукции для строительства 
Показатели 2010 2015 2016 

Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из бетона, млн. 

условных кирпичей 
3,1 4,6 4,9 

Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн. условных кир-
пичей 

52,1 69,1 51,3 

Конструкции и детали сборные  железобетонные, тыс. куб. м 126,1 110,5 130,8 

Бетон, готовый для заливки  (товарный бетон), тыс. куб. м 238,6 243,3 406,4 

Раствор строительный (товарный выпуск), тыс. куб. м 15,2 6,7 2,5 

Изделия санитарно-технические из  керамики, тыс. шт. 71,0 - - 

Материалы строительные  нерудные, тыс. куб. м 2747,4 2557,4 4311,9 

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на 

слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или 

трамвайные деревянные, непропитанные, тыс. куб. м 

2172,3 3663,01 4447,8 

Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс. кв. м 2,7 - 0,7 

Блоки дверные в сборе (комплектно), тыс. кв. м 7,1 6,11 2,6 

Окна и их коробки, подоконники полимерные, тыс. кв. м 241,4 243,1 227,3 

Двери и их коробки полимерные, тыс. кв. м 14,0 3,9 1,8 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, крас-

ки и мастики полиграфические, тонн 
10883,3 24143,3 22998,6 

 

Из таблицы 2 и рисунка 3 видно, что происходит рост использования лесоматериалов 

в Иркутской области. 
 

 
Рис. 3. Использование лесоматериалов в строительстве 
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Помимо того, что из древесины делают прекрасные жилища и их элементы, так же ее 

применяют и в других областях, называя древесину «материалом будущего». Так, например, 

сотрудники Королевского технологического института Швеции нашли способ производства 

прозрачной древесины. Прозрачные пиломатериалы могут заменять прозрачные пластик 

и стекло. В будущем из него можно будет создавать тару, стеклопакеты или бутылки для га-

зировки. Идея принадлежит материаловеду Ларсу Берглунду. Он применял способ, который 

базируется на использовании волокон древесного шпона. Производство чем-то схоже с вар-

кой целлюлозы, в процессе которого отделяется лигнин. Поэтому дерево имеет коричневый 

оттенок. Потом лигнин заменяют полимерным веществом, и в результате удается получить 

дерево прозрачное на 85 %. Такой продукт характеризуется всеми свойствами древесины, но 

при этом пропускает свет. 

Основатель компании MATERIA − Элс Зейстр предложил соединять древесину с про-

чими компонентами для того, чтобы изготовить абсолютно новый продукт, с уникальными 

качествами. Объяснял он это тем, что на переработку древесины и остальных биоматериалов 

тратятся колоссальные средства. 

К новинкам, которые предложил ученый можно отнести: 

1) Арбоформ или жидкая древесина. Это прочное термопластичное соединение, кото-

рое состоит из измельченных пиломатериалов, в мягких тканях которых содержатся полиме-

ры. После таких превращений получается соединение, которое обладает качествами и пла-

стика и древесины; 

2) Дендролайт − обладает наибольшей плотностью, но при этом легче, чем обычная 

древесина; 

3) Древесный материал Accoya, созданный при помощи пропитки особым кислотным 

раствором, является очень долговечным и стойким к деформациям материалам. По этим по-

казателям он превосходит даже тропическую древесину. 

Благодаря деятельности ученых уже существует древесина, которая отталкивает кап-

ли воды, они не впитываются, а просто стекают с поверхности. Существуют материалы, ко-

торые накапливают тепловую энергию. Их можно успешно применять для различных видов 

строительства [12]. 

Подведем итоги. Основным потребителем продукции деревообработки является стро-

ительство. Поэтому деревоперерабатывающим предприятиям необходимо выпускать каче-

ственную, экологически чистую, экономичную продукцию, обрабатывать, отсортировывать 

и облагораживать древесину разных пород, которая в дальнейшем будет применяться для 

строительства. 

Широкому распространению древесины как строительного материала способствует 

экологичность, легкость ее заготовки и обработки, внесезонность применения, химическая 

стойкость, диэлектрические свойства, а также высокие показатели физико-механических ка-

честв при маленькой плотности. Однако нельзя забывать про ее недостатки. Успешное ис-

пользование деревянных конструкций в строительстве зависит от степени использования по-

ложительных свойств и устранения или ограничения влияния отрицательных. Строительству 

деревянных домов свойственно энергосбережение. При производстве продукции деревооб-

работки расходуется существенно меньше электроэнергии, чем при изготовлении иного 

строительного материала. Не говоря уже о том, что дерево - обновляемый ресурс. В случае 

если рубится 100 деревьев, то садится 136. 

Постоянно дорожают основные строительные материалы, топливно-энергетические 

ресурсы, так же растет стоимость транспортировки. Вследствие этого будет расти стоимость 

квадратного метра жилья. Цена деревянного жилища зависит от многих факторов. Дорожать 

может древесина на корню, инфляции подвержены другие затраты, которые входят в себе-

стоимость деревянного жилища (транспортные расходы, заработная плата рабочих и др.). Но 

нельзя забывать, что во многих регионах страны цена одного квадратного метра жилья в де-

ревянном исполнении все ровно значительно ниже, чем в кирпичных или бетонных зданиях. 
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Учитывая все плюсы применения древесины в строительстве, данная отрасль имеет 

все предпосылки для дальнейшего успешного развития. 
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УДК338.984 

О.А. Чикишева 

 

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

И МЕТОДОВ ЕГО ОЦЕНКИ 

 

Рассмотрены подходы к определению инвестиционно-инновационной деятельности, 

выделены особенности инновационно-инвестиционного проекта, обосновано применение 

трех  групп методов оценки инновационно-инвестиционных проектов. 

Ключевые слова:  инвестиционно-инновационная деятельность, инновационно-

инвестиционный проект, методы оценки инновационно-инвестиционных проектов. 

 

O.A. Chikisheva 

 

FEATURES OF THE INNOVATION INVESTMENT PROJECT AND METHODS OF ITS 

ASSESSMENT 

 

The approaches to the definition of investment and innovation activity are considered, the 

features of the innovation-investment project are highlighted, the application of three groups of 

methods for the evaluation of innovative investment projects is justified. 

Key words: investment-innovative activity, innovation-investment project, methods of inno-

vation-investment projects evaluation. 

 

В современных условиях хозяйствования предприятий и государства в целом роль ин-

вестиций и инноваций переоценить не возможно. Постоянное и непрерывное обновление 

производственных технологий, технологического оборудования, разработка новых конку-

рентоспособных видов продукции и освоение их выпуска необходимы для обеспечения 

устойчивого функционирования предприятий, отраслей, комплексов и экономики государ-

ства. Таким образом, инвестиционно-инновационная деятельность стала не только приметой 

нашего времени, но и объективной необходимостью. 

Существуют несколько подходов к определению инвестиционно-инновационной дея-

тельности. Первый из них базируется на том, что это понятие рассматривается как совокуп-

ность инвестиционной и инновационной деятельности. Это широкая трактовка понятия, по-

скольку включает в себя и инвестиции, непосредственно не связанные с инновациями. Вто-

рой подход узкий, он предполагает рассмотрение инвестиционно-инновационной деятельно-

сти как инвестиционное вложения в инновации. Третий подход базируется на втором, но 

предполагает также включение в понятие  инвестиционно-инновационной деятельности со-

здание условий для ее осуществления. По мнению ряда экономистов «инвестиционно-

инновационная деятельность на предприятии – это непрерывный, циклический и постоянно 

совершенствуемый процесс, рассматриваемый в совокупности с рядом влияющих на него 

факторов, и включающий в себя вложения в инновационные проекты, в новую технику 

и технологии, разработку, внедрение и реализацию инноваций, оценку этой деятельности, 

а также инвестиции в создание условий для совершенствования инвестиционно-

инновационной деятельности и само ее совершенствование» [4, с.10] Исследованием озву-

ченных проблем на базовой кафедре Экономики и менеджмента ФГОУ ВО «Братский госу-

дарственный университет» занимаются преподаватели Гончарова Н.А., Сладкова Е.А., Ни-

кишина О.Б. Результаты их исследований изложены в научных статьях. [1,2, 3, 4, 5]. 

Инвестиционно-инновационная деятельность реализуется через инновационные идеи 

в форме инвестиционно-инновационных проектов.Каждый из таких проектов связан со зна-

чительными затратами, и  сопоставление результата (эффекта) реализации проекта с затра-

тами на его реализацию составляет основу оценки его эффективности и целесообразности 

осуществления. 
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В экономической литературе вопросам эффективности деятельности уделено большое 

внимание, поскольку хозяйствование в условиях ограниченности факторов производства (ре-

сурсов) требует эффективного их использования. Наукой и практикой разработаны различ-

ные методы оценки эффективности деятельности, с том числе инвестиционно-

инновационной. 

Среди них можно выделить три группы методов: 

1) методы оценки инвестиционно-инновационных проектов; 

2) методы оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий, отраслей, комплексов; 

3) методы оценки инвестиционно-инновационной активности. 

Наиболее распространенный подход к оценке инвестиционно-инновационной дея-

тельности – это оценка инвестиционно-инновационных проектов как локальных процессов. 

Эффективность инвестиционно-инновационного проекта подразумевает некую фи-

нансовую отдачу(эффект) проекта, делающую его целесообразным для внедрения с позиций 

разработчиков, инвесторов, потребителей. Это определение, прежде всего, отражает эконо-

мическую составляющую представленного понятия. Однако, эффект от реализации инвести-

ционно-инновационных проектов может быть не только экономическим, предполагающим 

получение прибыли с вязи с экономией затрат, увеличением объемов производства, повыше-

нием степени использования оборудования, его загрузки, что становится следствием внедре-

ния инноваций. Принято также рассматривать социальный, научно-технический, экологиче-

ский эффекты. Прирост заработной платы работников предприятия, повышениестепени удо-

влетворенности своим трудом,  улучшение условий труда, создание комфортных условий 

осуществления производственной деятельности, обеспечение безопасных ее условий – это 

социальный эффект. Если растет количество зарегистрированных авторских свидетельств, 

повышается конкурентоспособность предприятия и его продукции, растет  организационный 

уровня производства и труда – то это проявления научно-технического эффекта. Повышение 

экологичности выпускаемых товаров,  сокращении штрафных санкций за загрязнение окру-

жающей среды, сокращение выбросов – это свидетельства экологического эффекта. Соци-

альный, научно-технический, экологический эффекты в рамках теории эффективности дея-

тельности оценить бывает сложно, поэтому вернемся к экономической оценке эффективно-

сти инвестиционно-инновационной деятельности, реализуемой через соответствующие 

проекты. 

В связи с отсутствием утвержденных на федеральном уровне методик, на основе ко-

торых можно было бы провести оценку инновационных проектов, на  отечественных пред-

приятиях используют методику, изложенную в «Методических рекомендациях по оценке 

эффективности инвестиционных проектов». Здесь инвестиционный проект определяется как 

деятельность, мероприятие, нацеленное на получение определенных экономических резуль-

татов. Именно этот подход часто закладывают в понятие инвестиционно-инновационного 

проекта. Но специалисты в области инноваций утверждают, что инвестиционный и иннова-

ционные проекты − не абсолютно тождественные понятия. Основные отличия заключаются 

в следующем. При разработке и реализации инновационного проекта задействовано гораздо 

большее количество участников, чем при разработке и реализации инвестиционного проекта. 

Кроме традиционно инвесторов, большое участие в инновационном процессе принимают 

проектные организации, опытно-конструкторские, научно-исследовательские организации, 

предприятия, производящие новое, зачастую уникальное оборудование, новые материалы. 

Необходимость в проведении НИОКР, экспериментальных работ также отличает инноваци-

онный проект от инвестиционного. Необходимость проведения названных видов работ пред-

полагает, что период и разработки, и реализации инновационного проекта будет значительно 

длительным. Важным моментов, различающим инвестиционные и инновационные проекты 

является то, что одна из задач реализации инновационного проекта – это получение более 

высоких результатов по сравнению с имеющимися аналогами. Это объясняется тем, что ин-

вестиции предполагают вложения в уже существующие технологии и производство уже ра-
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нее выпускаемых товаров, а инновации – это вложения в принципиально новые технологии 

и в новые товары. При разработке и инвестиционного, и инновационного проектов для оцен-

ки эффекта следует определиться с прогнозной ценой товара. Но для товара, на организацию 

производства которого разрабатывается инвестиционный проект, информация о цене уже 

имеется, этот товар уже нашел признание на рынке, а при разработке и реализации инвести-

ционно-инновационного проекта, поскольку продукция совершенно новая, цена не очевидна. 

Поэтому и степень риска реализации инвестиционных проектов с инновационной составля-

ющей гораздо выше. Существуют и другие различия инвестиционных и инновационных про-

ектов, но учесть их при оценке эффективности проектов сложно, проработанной методики 

оценки инновационных проектов, как уже отмечалось, не существует, поэтому очевидно, что 

при оценке эффективности инвестиционно-инновационных проектов возможно существова-

ние существенных погрешностей. Для их устранения и снижения необходимо использовать 

принцип многокритериальности оценки эффективности и следует обязательно проводить 

сравнительный анализ эффективности. 

Изучение методов оценки экономической эффективности инвестиционно-

инновационных проектов на основе научной, научно-методической литературы, научно-

практических публикаций по исследуемой тематике показало, что можно все методы оценки 

эффективности проектов разделить на две большие группы – это традиционные методы 

и методы комплексной оценки. Наибольшее распространение  сегодняполучили традицион-

ные методы, которые подразделяются на статические, динамические, и специальные. 

К специальнымметодам относят теорию оценки опционов (ОРТ), метод венчурного 

капитала, метод экономической добавленной стоимости (EVA), модель 

Эдвардса–Белла–Ольсона, которая основана на оценке чистых активов и добавленной эко-

номической прибыли, индексы предпочтительности. Эти методы сложны, а иногда и невоз-

можны для применения в российских условиях. 

Наиболее применимыми, удобными в использовании и простыми, особенно для быст-

рой оценки не имеющего продолжительный жизненный цикл проекта,  являются статические 

методы оценки эффективности инвестиционно-инновационных проектов. Они основаны на 

том, что учет разновременности денежных потоков не ведется. При использовании статиче-

ских методов традиционно используют следующие показатели: 

− общая прибыль от реализации проекта, определяемая как разность между совокуп-

ными результатами и затратами, исчисленными за весь срок реализации инвестиционно-

инновационного проекта. Если разница положительна, то проект считается эффективным;  

− среднегодовая прибыль. Этот показатель характеризует средний размер прибыли от 

проекта за год в рамках всего горизонта расчета. Критерием эффективности проекта опять 

служит положительное значение показателя; 

− простая норма прибыли (это показатель рентабельности инвестиций). Этот показа-

тель рассчитывается как отношение суммарной величины прибыли проекта на сумму инве-

стиционных вложений и показывает размер прибыли в расчете на один рубль вложенных ин-

вестиций. Затем этот показатель сопоставляется с ожидаемой инвестором нормой прибыли 

и если он превышает ожидаемую норму прибыли, то проект признается эффективным; 

− простой срок окупаемости инвестиций. Этот показатель представляет собой период 

времени, в течение которого прибыль  (без учета фактора времени) полностью компенсирует 

инвестиционные затраты. Критерий эффективности проекта - срок окупаемости должен быть 

меньше наступление срока реализации проекта, чемкороче срок окупаемости, тем более эф-

фективен проект. 

Статистические методы оценки эффективности проектов, обладая достоинствами 

− простотой и удобством ведения расчетов – имеют существенные недостатки – это игнори-

рование факта различной ценности денежных средств в различные моменты времени, а так-

же распределение результатов и затрат на протяжении всего горизонта расчета. Преодоления 

названных  недостатковдостигается применением динамических методов, в основе которых 

лежит использование процедуры дисконтирования, т.е. приведения будущих денежных по-
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токов к настоящему моменту времени. Группа статистических методов представленатакими 

показателями как Чистый дисконтированный доход (ЧДД) или чистая текущая стоимость 

(ЧТС) инвестиционно-инновационного проекта, внутренняя норма доходности (ВНД) инве-

стированного в инновационный проект капитала, индекс доходности (ИД) и срок их окупае-

мости. Названные показатели широко освещены в экономической литературе и в полной ме-

ре подходят для оценки инвестиционных проектов, но не учитывают особенности инвести-

ционных проектов, связанных с инновациями. Пока не выработано четко сформулированно-

го подхода к оценке эффективности инновационных проектов. При этом следует отметить, 

что при расчете чистой текущей стоимостинеобходимо обосновывать  расчетами норму дис-

конта применительно к стадиям жизненного цикла, чтобы она отражала используемые ис-

точники финансирования, так как в инновационном проекте они могут меняться в зависимо-

сти от стадии реализации; 

Необходимо актуализировать для инновационных проектов поправку на риск, по-

сколькуданная поправка в инновационных проектах с учетом их специфики в различные мо-

менты времени может и должна меняться.  

В инновационных проектах  прединвестиционная и инвестиционная стадии более 

длительны по времени, чемв инвестиционных проектах, поэтому специалисты предлагают 

применять различные способы учета фактора времени, не ограничиваясь дисконтированием. 

Выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что остро стоит вопрос о разработке 

специфических или адаптированных показателей для оценки экономической эффективности 

инвестиционно-инновационных  проектов. Также не маловажным моментом является вклю-

чение в систему оценки инвестиционно-инновационных проектов показателей социальной 

и экологической эффективности. 

Вторая группа способов оценки эффективности инвестиционно-инвестиционной дея-

тельности базируется на отражении ее влияние на общие и частные показатели эффективно-

сти использования ресурсов и затрат, а также на показатели рентабельности деятельности 

предприятия. Здесь следует изучать изменение этих показателей под воздействием реализа-

ции инновационных решений, т.е. сравнивать показатели эффективности ресурсов и затрат 

до и после реализации соответствующих проектов.  

К наиболее известным показателям эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий, отраслей и комплексов относят такие показатели как фондоотда-

ча, фондовооруженность труда, фондоемкость продукции, оборачиваемость оборотных 

средств, производительность труда, удельные текущие затраты, рентабельность деятельно-

сти. Каждый из этих показателей характеризует эффективность использования отдельных 

видов ресурсов и затрат, а также в целом эффективность деятельности предприятия (рента-

бельность). Автор считает, что недостаточно при оценке эффективности инвестиционно-

инновационной деятельности ограничиваться только оценкой эффективности инновацион-

ных проектов с использованием ранее рассмотренной системы показателей. Чтобы иннова-

ционные решения были признаны экономически грамотными и научно-обоснованными, сле-

дует оценивать их влияние на показатели эффективности деятельности предприятия и эко-

номику предприятия в целом в увязке с показателями оценки инвестиционно-

инновационных проектов. Такой подход позволяет установить причинно-следственные 

и косвенные связи, а также выявить внутренние положительные и отрицательные противоре-

чия хозяйственного и инновационного процессов и дать им количественную оценку [8, с. 59]. 

В качестве одного из направлений оценки эффективности инвестиционно-

инновационной деятельности современные авторы приводят методику оценки инновацион-

ной активности предприятия. При формировании данной методики используются принципы 

анализа финансово-экономического состояния и деловой активности предприятий. Основ-

ными показателями, с помощью которых оценивается инновационная активность предприя-

тия, являются коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью, коэффици-

ент персонала, занятого в научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельно-

стью, коэффициент имущества, предназначенного для этой деятельности, коэффициент 
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освоения новой техники, коэффициент освоения новой продукции, коэффициент инноваци-

онного роста. 

Первый коэффициент – коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственно-

стью. Данный коэффициент показывает наличие у предприятия интеллектуальной собствен-

ности и прав на нее в виде патентов, лицензий на использование изобретений, свидетельств 

на промышленные образцы, полезные модели, программные средства, товарные знаки и зна-

ки обслуживания, а также иных, аналогичных с перечисленными, прав и активов, необходи-

мых для эффективного инновационного развития[7]. Коэффициент обеспеченности интел-

лектуальной собственностью определяется как доля нематериальных активов, отражающих 

стоимость интеллектуальной собственности, в общей величине внеоборотных активов. 

Смысл этого коэффициента заключается в том, что он показывает степень оснащенности 

предприятия интеллектуальным капиталом. При этом считается, что если значение коэффи-

циента ниже 5-10 %, то предприятие придерживается стратегии последователя, а если более 

10 %, то стратегии лидера. 

Следующий коэффициент показывает долю сотрудников, занимающихся производ-

ственным и инженерным проектированием, НИОКР, разработкой новых продуктов и техно-

логий, различными видами технологической подготовки производства  к внедрению  новых 

услуг или выпуску новых видов продукции, в общей численности работников предприятия. 

Данный коэффициент носит название коэффициента персонала, занятого в НИР и ОКР. 

При этом стратегия лидера налицо у предприятия, значение данного коэффициента 

у которого превышает 20 %. Меньшее значение коэффициента (менее 15-20 %) свидетель-

ствует о наличии стратегии последователя. 

Стоимость  имущества, используемого в НИОКР, т.е. экспериментального и исследо-

вательского назначения, приобретенного оборудования и машин, связанных с технологиче-

скими инновациями, отнесенная к общей стоимости всех технологических машин и обору-

дования и выраженная в процентах, позволяет рассчитать  коэффициент имущества, предна-

значенного для НИР и ОКР.Судить о наличии стратегии лидера можно по значению данного 

коэффициента, превышающему 25 %. Меньшее значение коэффициента (менее 20-25 %) 

позволяет сделать вывод, что предприятие придерживается стратегии последователя. 

Коэффициент освоения новой техники позволяет охарактеризовать способность пред-

приятия к освоению новейших производственно-технологических линий, нового оборудова-

ния. Для расчета данного коэффициента определяется за последние три года стоимость вве-

денных в эксплуатацию основных производственных фондов, которая соотносится со сред-

негодовой стоимостью всех основных производственных фондов предприятия. При этом ес-

ли значение коэффициента составляет 0,35 - 0,40, то это стратегия лидера, если ниже 0,3-0,35 

– стратегия последователя. 

Следующий рассматриваемый коэффициент − коэффициент освоения новой продук-

ции. Его используют для оценки способности предприятия к внедрению инновационной 

продукции. При расчете данного коэффициента сопоставляют выручку от реализации инно-

вационной продукции или продукции, выпущенной с использованием инновационных тех-

нологий, с общей выручкой предприятия от реализации продукции. Если в общей выручки 

от реализации продукции доля выручки от реализации инновационной продукции составляет 

45-50 %, то реализуется стратегия лидера, если ниже 40-45 %  – стратегия последователя. 

Коэффициент инновационного роста определяет устойчивость производственного 

развития и технологического роста. Чем выше значение этого коэффициента, тем больший 

опыт накоплен предприятием в сфере управления инновационными проектами. Коэффици-

ент инновационного роста определяется как доля средств, которые выделяются на предприя-

тии на проведение собственных и совместных исследований, нацеленных наразработку но-

вых технологий, обучение и подготовку персонала, занятого в инновационной сфере, в об-

щем объеме всех инвестиций, включая как инвестиции в форме капиталовложений, так 

и портфельные инвестиции. Можно признать, что предприятие придерживается стратегии 
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лидера, если значение коэффициента инновационного роста находится в пределах 55-60 %, 

стратегии последователя – если значение коэффициента ниже 50-55 %. 

Таким образом, на сегодняшний день не существует единой, общепринятой, офици-

ально утвержденной методики оценки инвестиционно-инновационной деятельности. При 

оценке эффективности инвестиционно-инновационной деятельности следует использовать 

комплексный подход, базирующийся на применении методов оценки эффективности инве-

стиционных проектов, методов сравнительной эффективности, методов оценки эффективно-

сти производственно-хозяйственной деятельности предприятий, отраслей, комплексов для 

отражения влияния разработанных инвестиционно-инновационных проектов на экономику 

предприятия, а также методы оценки инновационной активности предприятий. 

Комплексная оценка эффективности инвестиционно-инновационной деятельности 

должна базироваться на следующем: 

1) при расчетах эффективности деятельности, связанной с инновационными процес-

сами, необходимо  учитыватькак общую сумму дохода, которую можно получить при внед-

рении инновационных проектов, так и прирост дохода по сравнению  с аналогом. Это позво-

лит выбрать наилучший инновационный проект, а также для определить его влияние на фи-

нансово-хозяйственные показатели предприятия; 

2) есть смысл выделять временные этапы инновационного проекта: расчетный год 

внедрения, первый год после окончания запланированного срока внедрения новации, 

начальный срок полезного использования инноваций, последний срок использования инно-

ваций. При этом следует расчетный период принимать как второй или третий календарный 

год производства новоготовара или второй год применение инновационной техники, техно-

логии. В расчетах экономической эффективности инвестиционно-инновационных проектов 

важно применять методы дисконтирования и наращивания; 

3) в экономических расчетах, направленных на оценку эффективности инвестицион-

но-инновационных проектов, рекомендуется использовать два варианта нормы доходности 

капитала: первая должна соответствовать норме прибыли на уровне процентов по банков-

скому депозиту и будет использоваться для приведения единовременных затрат к расчетно-

му периоду, вторая определяется как коэффициент дисконтирования в целях согласования 

интересов инвестора и автора инновации; 

4) при отборе наиболее оптимальногоинвестиционно-инновационного проекта необ-

ходимо использовать не только экономические критерии, но и экологические, социальные, 

научные, фактор государственной значимости; 

5) при оценке инноваций необходимо учитывать интересы инвестора, автора иннова-

ций, государства, производителя, потребителяи использовать показатели, их отражающие; 

6) оценку следует производить комплексную, т.е. следует использовать интегральные 

(общие) параметры, отражающие эффект от создания, производства и эксплуатации 

инновации. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗЕЛЁНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Рассмотрены и классифицированы направления зеленого инвестирования, описаны 

инструменты финансирования зеленых инвестиций (акционерный капитал, облигации, кре-

диты, гибридные инструменты, бюджетные источники), установлены ключевые проблемы 

привлечения капитала для финансирования зеленых проектов. 

Ключевые слова: зеленые инвестиции, устойчивое развитие, зеленая экономика, зеле-

ные облигации, зеленые проекты. 

 

A.A. Shevchenko 

 

FINANCING INSTRUMENTS OF GREEN INVESTMENT 
 

The article presents directions of green investment, describes instruments for green invest-

ment financing (equity, bonds, loans, hybrid instruments, budget financing sources), and identifies 

key problems of raising capital for green projects’ financing. 

Keywords: green investment, sustainable development, green economy, green bond, green 

projects. 
 

Борьба с загрязнением окружающей среды и изменениями климата является неотлож-

ной задачей глобального развития. Текущий период развития мировой цивилизации характе-

ризуется переходом к «зеленой» экономике, который тесно связан с такими понятиями, как 

«зеленый» рост, «зеленые» инвестиции, «зеленые» финансы [1]. Цели глобального зеленого 

развития закреплены на международном уровне такими документами, как Парижское согла-

шение (Paris Agreement), Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года (The 2030 Agenda for Sustainable Development). «Эти цели требуют беспрецедент-

ной мобилизации как государственного, так и частного финансирования − около 90 триллио-

нов долларов США в течение следующих 15 лет» [4, с. 5]. Амбициозные цели требуют появ-

ления и развития финансовых инструментов, способных обеспечить требуемые потоки зеле-

ных инвестиций. 

В современной науке и практике термин «зеленые инвестиции» связан с проектами 

в сфере охраны окружающей среды, возобновляемых источников энергии, повышения энер-

гоэффективности и др. Исследователями ОЭСР определены следующие направления зелено-

го инвестирования [5, с. 12]: 

– общая природоохранная деятельность (включая управление отходами, борьбу с за-

грязнением воздуха и воды, восстановление почв); 

– возобновляемая энергия (включая биотопливо); 

– технологии сжигания (топлива, отходов) для повышения эффективности; 

– смягчение последствий изменения климата (например, улавливание, хранение, сек-

вестрация и удаление парниковых газов); 

– опосредованный вклад в защиту окружающей среды (например, накопление и хра-

нение энергии); 

– транспорт (снижение выбросов, эффективность); 

– здания и сооружения (энергоэффективность). 

Для обеспечения зеленого роста мировой экономики необходимо стимулировать ин-

вестиции и инновации, способные поддерживать устойчивый рост и создавать новые эконо-

мические возможности. В будущем рост зеленых инвестиций должен быть более стреми-

тельным, что требует изучения особенностей, специфики применения и оценки эффективно-

сти инструментов финансирования зеленых инвестиций. 

Научная литература и исследования европейских и мировых организаций, посвящен-
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ные вопросам зеленой экономики и ее финансирования, показывают, что не существует уни-

версальных финансовых инструментов, подходящих для финансирования всех зеленых про-

ектов. Выбор источников финансирования определяется различными факторами: размером 

проекта, риском и длительностью инвестиционных вложений, стоимостью и доступностью 

инструментов финансирования, финансовыми характеристиками институционального окру-

жения, правовыми факторами и пр. Согласно современному подходу [5], финансовые ин-

струменты сами по себе не могут быть «зелеными», «зеленость» − атрибут, качество, которое 

приобретается ими в процессе использования, то есть зависит от целей инвестиций и финан-

сируемых активов или проектов. Традиционные финансовые инструменты (кредиты и цен-

ные бумаги) могут быть признаны зелеными инновационными инструментами финансирова-

ния в случае их применения для конкретной цели − исключительно для реализации зеленых, 

экологичных инвестиционных проектов и видов деятельности. 

Доступные альтернативы финансирования зеленых инвестиций можно классифициро-

вать как ценные бумаги (акции и облигации), кредиты и нерыночные (бюджетные) источни-

ки (рис. 1). 
 

Зелёная компания (частная vs. публичная) или SPV 

Зелёные активы 

(сооружения, объекты инфраструктуры, 

прочие) 

Зелёные долевые ценные бумаги (акции) 

Зелёные гибридные инструменты финансирования 

Зелёные долговые ценные бумаги (облигации) 

Зелёные кредиты 

Зелёные нерыночные целевые инструменты финансирования 
 

Рис. 1. Инструменты финансирования зеленых инвестиций 
 

Зеленые долевые ценные бумаги − это акционерный капитал, используемый для про-

ектного или корпоративного финансирования зеленых видов деятельности. Они включают: 

1) котируемые акции инфраструктурных и коммунальных предприятий, инвестицион-

ных фондов и других коммерческих структур (вариант корпоративного финансирования); 

2) акции доходных компаний (YieldCo) (вариант проектного финансирования) [6, 

с. 15; 3, с. 126]. 

Зеленые облигации − это эффективный инструмент рынка капитала, являющийся аль-

тернативой банковскому кредитованию. Зеленая облигация представляет собой финансовый 

инструмент с купонным доходом и позволяет привлекать капитал широкого круга инвесто-

ров через финансовый рынок. К зеленым облигациям относятся не только ценные бумаги, 

выпущенные SPV в рамках реализации конкретного проекта, но и те обязательства, которые 

эмитируются субъектами a priori зеленых отраслей (например, альтернативная энергетика). 

Рынок зеленых облигаций является относительно молодым (первая эмиссия состоялась 

в 2007 г.), но динамично развивающимся (в 2014–2017 гг. объем рынка многократно увели-

чился) [2, с. 351], что доказывает инвестиционную привлекательность и перспективность зе-

леных облигаций как инструмента финансирования. 

Зеленый кредит − это вид кредитования, который используется финансовыми инсти-

тутами (банками и кредитными союзами) для финансирования производства экологически 

безопасных продуктов и услуг. Этот инструмент применяется при кредитовании проектов / 

предприятий в отраслях возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, управ-

ления водопользованием и сокращения выбросов углерода. 

Зеленые гибридные инструменты финансирования занимают промежуточное положе-

ние между акционерным капиталом и долговыми обязательствами и представлены и вклю-

чают привилегированные акции, мезонинное финансирование, субординированные и кон-

вертируемые займы и облигации. 

Зеленые бюджетные инструменты финансирования играют важную роль в инвестици-

онных проектах, имеющих большой социальный эффект или стратегическое значение в мас-

штабах государства. Бюджетные инвестиции осуществляются как прямое инвестирование 

в собственный капитал или в форме государственно-частного партнерства. 
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Поскольку бюджетные источники финансирования зеленых инвестиций существенно 

ограничены, наибольшим потенциалом обладают рыночные инструменты. Облигации, в силу 

их финансовых преимуществ (фиксированная доходность, возврат основной суммы инвести-

ций через установленный срок, более низкий риск по сравнению с другими инвестиционны-

ми инструментами), позволяют привлекать капитал институциональных инвесторов и част-

ные инвестиции [7]. Для масштабного привлечения частного капитала в зеленые проекты 

существуют следующие ограничения и риски: 

– нестабильная правовая и экономическая среда; 

– отсутствие ликвидных и транспарентных финансовых рынков; 

– неопределенность государственной политики в сфере зеленого роста (конфликты 

интересов, бюрократия, коррупция); 

– уникальность зеленых проектов и высокие и / или не страхуемые риски; 

– недостаточное количество квалифицированных инвесторов, способных оценить 

привлекательность и риски финансовых инструментов. 

Для решения указанных проблем привлечения капитала в зеленое инвестирование 

необходимо создание благоприятного правового, макроэкономического и инвестиционного 

климата в регионе / стране, развитие системы государственной защиты и поддержки инве-

сторов, а также расширения практики использования инструментов снижения рисков инве-

стирования (гранты, гарантии, страхование). 
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НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ ИРКУТСК, ТОМСК И БРАТСК 

 

В работе проводится эконометрическое моделирование ценообразования на рынке 

жилой недвижимости. Определены значимые факторы, оказывающие влияние на стоимость 

жилья и построены модели ценообразования, отвечающим требованиям современного рынка 

исследуемых городов. 

Ключевые слова: рынок жилой недвижимости, рынок недвижимости, ценообразую-
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N.P. Sherstyankina, P.M. Dashkevich 

 

PRICING MODELING IN THE RESIDENTIAL REAL ESTATE ON THE EXAMPLE THE 

CITYS: IRKUTSK, TOMSK AND BRATSK 

 

In the article the authors carried out of the process of price modeling in the real estate mar-

ket. The researchers determined the factors influencing the formation of the cost of residential real 

estate. 

Keywords: residential real estate market, estate market, pricing factors, pricing, econometric 

modeling, correlation analysis. 

 

На протяжении всей жизни человек периодически сталкивается с решением жилищ-

ных вопросов. Будь это связано с получением образования, началом трудовой деятельности, 

созданием семьи и её расширением, переездом в другой город, выходом на пенсию или про-

сто улучшением жилищных условий. В разные периоды жизни потребность и отношение к 

жилью меняется. Но, так или иначе, встает вопрос о вложении денежных средств. Принимая 

решение, возникает дилемма – стоит ли то, что мы приобретаем, вкладываемых средств? Од-

нозначный ответ на этом вопрос получить сложно в силу высокой субъективности оценок 

и представлений о жилье. В таком случае, на помощь приходят эконометрические методы 

оценки. 

В данной работе мы провели моделирование ценообразования на рынке жилой не-

движимости на примере трех городов: Иркутск, Томск, Братск. Основной целью исследова-

ния стало определение значимых факторов, оказывающих влияние на стоимость жилья и по-

строение модели ценообразования, отвечающей требованиям современного рынка жилой не-

движимости в вышеуказанных городах. 

Основным методом исследования является метод корреляционно-регрессионного ана-

лиза. Построение эконометрических моделей, их верификация, расчет оценок параметров 

модели, значимость найденных оценок, осуществлялись в программах MS Excel и GNU 

Regression, Econometrics and Time-series Library (Gretl) – прикладной программный пакет для 

эконометрического моделирования [1]. В зависимости от численности населения и числа по-

данных объявлений о продаже квартир для Иркутска (623,7 тыс. чел., около 7000 шт.), Том-

ска (573,6 тыс. чел., около 3000) и Братска (231,6 тыс. чел., около 1500) были собраны вы-

борки, включающие в себя 350, 165 и 110 наблюдений соответственно. Исходными данными 

для моделирования послужили цены предложения квартир, опубликованные на сайте 

www.avito.ru в феврале-марте 2018 года [4]. Объявления о продаже должны были соответ-

ствовать определенным требованиям, а именно содержать максимально полную информа-

цию об объекте, позволяющую получить сведения по всем факторам, предположительно 

оказывающим влияние на его стоимость. В г. Иркутске самый большой из трех городов ры-
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нок предложения жилья, структура которого по трем городам представлена на рисунке 1: 

наибольшую долю занимают однокомнатные квартиры и квартиры-студии, совсем неболь-

шая доля приходится на четырех- и пятикомнатные квартиры. Так же были использованы 

официальные данные других источников, что подтверждает достоверность исследования. 
 

 

Рис. 1. Структура объявлений (по количеству комнат) о продаже квартир на сайте 

www.avito.ru на 11.03.18 
 

Общий состав переменных, расширенный по сравнению с ранее проведенными иссле-

дованиями [3, 5], имеет следующий вид: 

Зависимая (объясняемая): y– продажная цена объекта жилой недвижимости, 

тыс. руб., заявленная в объявлении (на дату обращения). 

Независимые: х1 – площадь квартиры, кв. м.; х2 – количество комнат: 
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х3 – материал, из которого построен дом:





другой ,0

кирпичный ,1
3x ; х4– этаж: 






последний или первый ,0

этаж крайний не ,1
4x ; x5 – площадь кухни, кв. м; x6 – вид санузла:






йсовмещенны 0,

раздельный,1
6x ; х7– балкон/лоджия: 






застеклен не 0,

застеклен 1,
7x ; x8 – удаленность от центра 

города, км., расстояние определялось по «Яндекс. Карты»; х9– наличие лифта в доме: 






нет 0,

есть,1
9x ; х10 – возраст дома (срок эксплуатации с момента ввода), лет; х11 – состояние 

квартиры с точки зрения необходимости проведения ремонта, связанного с заменой окон, 

сантехники, труб, радиаторов отопления, межкомнатных дверей, кафельной плитки в ванной 

комнате и туалете, выравнивания стен и потолков и т.п.:





нужен ремонт 0,

нужен не ремонт,1
11x ; x12 – рас-

стояние до ближайшей остановки общественного транспорта, км., определялось по «2ГИС»; 
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x13– срок размещения объявления, дни (от момента первичной подачи до настоящего време-

ни); x14 –доля жилой площади в общей площади квартиры; x15 – отсутствие смежных комнат, 

кухонь-студий: 





есть смежность 0,

нет смежности1,
15x ; x16 – продажа квартиры вместе с мебелью (частич-

но или полностью, включает встроенные шкафы-купе, встроенные кухни, оснащенность бы-

товой техникой): 





остается не мебель 0,

остается мебель1,
16x .

 
 

Основная гипотеза исследования заключается в том, что стоимость квартиры на вто-

ричном рынке зависит от 16 перечисленных выше факторов. Для каждого города была по-

строена линейная модель вида: 
 

 161622110 ... xbxbxbby     (1) 

 

Определялись наиболее значимые факторы, наименее значимые при этом последова-

тельно исключались. Качество моделей в целом оценивалось с помощью критерия Фишера 

(проверка гипотезы об отсутствии линейной связи между ценой квартиры и независимыми 

факторами), коэффициента детерминации R2 (доля объясненной дисперсии) и средней ошиб-

ки аппроксимации A (процент отклонения модельных значений от фактических) [5, с. 32]. 

В качестве городских центров для расчета данных по удаленности от центра города 

были взяты точки скопления общественных заведений, магазинов, учреждений, мест отдыха 

и проведения массовых мероприятий, транспортные развязки. Так в г. Иркутске за точку 

центра взят Центральный рынок. В Томске и Братске точкой отсчета была выбрана Площадь 

Ленина. 

Для однородности наблюдений были введены ограничения, относящиеся к площади 

квартир и материалу, из которого построен дом. Из выборки были исключены квартиры 

площадью до 20 кв. м. и деревянные дома. В первом случае это связано с большим предло-

жение квартир малосемейного типа, бывших общежитий. Подобные квартиры часто не име-

ют полноценных кухонь, санузлов и балконов. Такие предположения особенно характерны 

для Томска. Во втором случае, деревянные дома в подавляющем большинстве в целом нахо-

дятся в удручающем состоянии, что серьезно отражается на стоимости квартиры, независимо 

от её площади. Кроме того, такие дома не всегда подключены к системам городских комму-

никаций, что не позволяет собрать полную информацию по исследуемым факторам. Ниже 

приведена таблица 1, характеризующая рынок недвижимости в исследуемых городах на ос-

нове собранных данных. Наиболее высокая средняя стоимость квадратного метра жилья 

и квартир в целом наблюдается в г. Иркутске, а наиболее низкая – в г. Братске. 
 

Таблица 1 

Характеристика рынка недвижимости по данным выборок для каждого города 
 Иркутск Томск Братск 

Число наблюдений 350 165 110 

Средняя стоимость 
квартиры, тыс.р.  

однокомнатная 2275,6 1814,5 1084,5 

двухкомнатная 3114,6 2777,6 1598,3 

трехкомнатная 3849,51 3541,4 2063,0 

четырехкомнатная  5228,8 4177,5 2610,0 

пятикомнатная 6308,4 6220,0 3261,7 

Средняя стоимость 1 кв. метра 58,9 51,6 33,2 

Средняя площадь 

квартиры, кв.м.  

однокомнатная 36,5 34,5 33,4 

двухкомнатная 51,1 51,9 47,1 

трехкомнатная 68,6 70,4 62,9 

четырехкомнатная  85,8 87,2 75,7 

пятикомнатная 115,8 124,0 96,7 

Средний возраст дома, лет 29 28 33 



383 

 Иркутск Томск Братск 

Средняя удаленность от центра, км 7,4 5,0 16,1 

Среднее расстояние до остановки общественного транспорта, км 0,375 0,417 0,336 

Среднее время размещения объявлений о продаже, дни 118 152 298 

 

Стоит отметить, что все города объединены единым временным периодом массовой 

жилой застройки. Наибольшее количество домов было построено с 1965 по1992 гг. прошлого 

столетия. В это время шло активное становление индустриального производства, освоение 

северных территорий страны, развитие науки и образования, наблюдался рост городского 

населения. Возникла необходимость в быстровозводимом, дешевом и доступном для совет-

ских граждан жилье. Решение нашли в строительстве серийных панельных многоэтажных 

домов. Отсюда вытекает насыщенность рынка типовыми предложениями и в настоящее вре-

мя. В последние годы интерес к строительству панельных домов снизился, однако такие но-

востройки можно найти. 

В наши дни строительство новых домов в исследуемых городах происходит с разной 

активностью. По данным онлайн-сервиса Дом.МинЖКХ в период с 2010 по 2018 годы в Ир-

кутске было сдано 785 домов с общей жилой площадью 2403,5 тыс. кв. м. [2]. В Томске за 

этот же период было построено 215 домов, общей жилой площадью 1531,7 тыс. кв. м., что 

в полтора разе меньше чем в Иркутске. Ещё скромнее обстоят дела в Братске. За последние 

8 лет здесь построили 32 дома общей жилой площадью 63,9 тыс. кв. м, что в 19 раз меньше 

в сравнении с периодом, когда было сдано наибольшее количество жилой площади за весь 

период массовой застройки Братска (1980-1990гг.). Такая ситуация прежде всего связана 

с экономической, демографической, социальной средой региона и страны в целом [6, 7]. 

Экономико-математические методы для оценки недвижимости широко применяются, 

как в научной, так и в практической среде. Применив регрессионные методы анализа, мы по-

лучили три модели, описывающие линейную зависимость между стоимостью квартиры 

и всеми независимыми переменными. Результаты проведенных расчетов по трем городам 

представлены в таблице 2. Все модели значимы (F0 > Fкрит), имеют высокий R2, допустимое 

значение средней ошибки аппроксимации не более 15 % [8]. 
 

Таблица 2 

Модели стоимости квартир 

 

Город 
Значимые 

факторы 
Модель 

Иркутск 

х1
 

x8 

х11
 

x16 

161181 54,38821,42039,9967,54618 xxxxy 
 

( 28,4
0
bt ) (33,7) (–11,19) (4,43) (3,88) 

59,2критt , 01,0  

Томск 

х1
 

x8 
х10 

 

1081 78,1223,12969,441359 xxxy 
 

( 02,7
0
bt ) (24,00) (–6,36) (–4,85)  

61,2критt , 01,0  

Братск 

х1
 

x8 
х9 

x16 

16981 48,26511,2072,703,30112 xxxxy 
 

( 36,1
0
bt ) (20,15) (–4,26) (3,59) (4,70) 

62,2критt , 01,0  

 
Оценка качества моделей: 

F0 Fкрит R2, % A, % 

Иркутск 381,79 2,37 81,57 14,56 

Томск 248,90 3,91 82,26 13,53 

Братск 179,08 3,5 87,22 13,07 
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Рассмотрим, какие факторы оказались наиболее значимыми в каждой из рассматрива-

емых моделей, т.е. t-статистика значимых переменных по абсолютной величине превышает 

tкрит на всех уровнях значимости ( 01,0 – высокая значимость, 05,0 – хорошая, 1,0  

– на уровне тенденции). Факторы х1 – площадь квартиры и x8 – удаленность от центра города 

значимы во всех трех моделях. Во всех исследуемых городах увеличение площади квартиры 

ведет к её удорожанию, а увеличение удаленности от центра города приводит к снижению её 

стоимости. Возраст дома – фактор х10 – значим для модели только по городу Томск. Продажа 

квартиры вместе с мебелью – фактор х16 – значим для Иркутска и Братска. Наличие лифта в 

доме – фактор х9 – значим для Братска. Отсутствие необходимости капитального ремонта 

квартиры – фактор х11 – значим для Иркутска. 

Приведем интерпретацию коэффициентов, полученных в ходе построения моделей: 

b1 – если площадь квартиры увеличится на 1 квадратный метр, то ее стоимость повышается 

в среднем на b1 тыс. рублей; b8 – удаленность от центра города на 1 км уменьшает цену квар-

тиры в среднем на b8 тыс. рублей, b9 – если в доме есть лифт, то стоимость квартиры будет 

выше в среднем на b9 тыс. рублей; b10 – если возраст дома увеличивается на 1год, то цена 

квартиры уменьшается на b10 тыс. рублей; b10 – если в рассматриваемой квартире нет необ-

ходимости проведения капитального ремонта, то она будет дороже на b11 тыс. рублей; 

b16 – если рассматриваемая квартира продается с мебелью, то она будет дороже на b16 тыс. 

рублей. Из таблицы 2 видно, что самое большое увеличение стоимости квартиры при увели-

чении площади, наличия мебели и качественного ремонта наблюдается в Иркутске, в Томске 

сильнее всего снижается цена квартиры при росте удаленности от центра.  
Доли значимых факторов, а также исключенных и неучтенных в целом представлены 

на рисунке 2. К неучтенным факторам можно отнести такие, как инфраструктура микрорай-

она и экологическая обстановка в нем, транспортная доступность, наличие зон отдыха и пар-

ковочных мест, высота потолков, возможность приобретения объекта в ипотеку или под ма-

теринский капитал, отсутствие обременений, прописанных несовершеннолетних детей, дол-

гов по услугам ЖКХ и капитальному ремонту и т.д. 
 

 
Рис. 2. Структура влияния различных факторов на стоимость квартир 

 

Из рисунка 2 видно, что наибольшую долю значимые факторы занимают в Братске, 

исключенные – в Томске (3,17 %), неучтенные – Иркутске (16,48 %). 

На рисунке 3 представлены доли значимых факторов в структуре коэффициента де-

терминации R2. Фактор x1 – площадь квартиры – во всех 3 моделях имеет наибольшую долю 

влияния на стоимость квартиры среди всех значимых факторов: от 78,75 % (Братск) до 

86,96 % (Томск). Доля фактора x8 – удаленность от центра города – наблюдается в диапазоне 

от 5,5 % (Братск) до 11,82 % (Иркутск), доля остальных факторов невелика. 
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Томск 

Братск

Доля неучтенных факторов Доля исключенных факторов Доля значимых факторов
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Рис. 3. Доли влияния значимых факторов в структуре коэффициента детерминации R2 
 

Коэффициенты частной эластичности, рассчитанные для площади, удаленности 

и возраста дома, показывают, как и насколько в среднем изменится стоимость квартиры при 

изменении значимого фактора на 1 %. В таблице 3 приведены значения коэффициентов 

частной эластичности. 
 

Таблица 3 

Коэффициенты частной эластичности, % 

Город 
Факторы 

x1 x8 х10 

Иркутск 0,93 –0,19 – 

Томск 0,87 –0,23 –0,12 

Братск 0,75 –0,04 – 

 

Из таблицы 3 видно, что увеличение площади квартиры на 1 % приводит к увеличе-

нию её стоимости в среднем по трем городам на 0,85 %, а удаленность снижает в среднем на 

0,15 %. 

На основании проведенного исследования можно сделать выводы о том, что постро-

енные модели зависимости цены предложения объектов жилой недвижимости от перечис-

ленных факторов описывают текущее состояние рынка квартир в исследуемых городах. Мо-

дели обладают хорошими статистическими характеристиками и могут использоваться в про-

гнозных оценках стоимости жилья. 

К недостатком построенных моделей можно отнести не абсолютную точность прогно-

за, что может быть объяснено завышением стоимости квартиры продавцом при расчете на 

возможный торг, переоценностью ожиданий от спроса на продаваемое жилье, коррекцией 

фотографий в фоторедакторах с целью повышения их привлекательности, сокрытием серьез-

ных отрицательных фактов при продаже (например, нахождение квартиры под судебным 

арестом или пропиской в ней гражданина, находящегося в местах заключения) и другими 

неточными сведениями в публикуемых объявлениях. Так же недостатком можно считать от-

сутствие фактора, учитывающего экологическую обстановку микрорайона, степень близости 

крупных транспортных магистралей, влекущих загазованность воздуха, близость крупных 

промышленных предприятий, так же влияющих на чистоту воздуха. 

Проведение сравнительного анализа оценок коэффициентов полученных уравнений 

регрессии позволяет сделать следующие выводы: несмотря на кажущееся разнообразие це-

нообразующих факторов, исследование показывает, что главными факторами, определяю-

щими стоимость квартир, являются их площадь и удаленность от центра города. Причем чем 

меньше по численности населения город, и чем меньше в нем транспортных заторов, тем ме-

нее важен фактор удаленности от центра города.  

Результаты моделирования, проведенного авторами статьи, могут быть использованы 

для составления прогнозов цены предложения объектов жилой недвижимости, что может 
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найти применение при разработке программ социально-экономического развития муници-

пальных образований и региона в целом, будет востребовано инвесторами, другими контр-

агентами на рынке жилой недвижимости и физическими лицами при оценке приобретаемых 

социально-бытовых благ. 
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И.В. Югова 

 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

В статье рассматривается трансформация факторов спроса и предложения на рынке 

жилой недвижимости. Выявлено, что экологичность среды проживания становится основ-

ным фактором при выборе места жительства для большинства покупателей и одним из ос-

новных факторов конкурентоспособности строительных компаний на рынке. 

Ключевые слова: экологичность, жильё, конкурентоспособность. 

 

I.V. Yugova 

 

ECOLOGY AS A FACTOR OF INCREASE COMPETITIVENESS OF COMPANIES IN 

THE REAL ESTATE MARKET 

 

The article deals with the transformation of demand and supply factors in the residential real 

estate market. It was revealed that environmentally friendly living environment becomes the main 

factor when choosing a residence for most buyers and one of the main factors of competitiveness of 

construction companies in the market. 

Keywords: ecological compatibility, housing, competitiveness. 

 

В последнее время становится всё более актуальной проблема ухудшения экологиче-

ской ситуации. Экологическая ситуация в регионах, городах, особенно крупных, не соответ-

ствует экологическим стандартам. В связи с этим во всём мире активно развивается строи-

тельство экологического или «умного» жилья.  

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации, на период до 2020 года основным её направлением является обеспечение эколо-

гичности (охрана и защита окружающей среды, развитие и использование альтернативных 

источников энергии, бережное отношение к коммунальным ресурсам, повышение стандартов 

энергетической эффективности). В качестве основных целевых ориентиров в Концепции 

установлены стандарты благосостояния человека – к 2020 году уровень доходов и качество 

жизни населения России должны достигнуть показателей, характерных для экономик разви-

тых стран, так, например, средний уровень обеспеченности жильём – 30 кв. м на человека 

или около 100 кв. м на среднестатистическую семью; доля населения, проживающего в ме-

стах с неблагоприятной экологической обстановкой, должна снизиться до 14 % [4]. При этом 

стоит понимать, что в основе разработки данной концепции лежат принципы Концепции 

устойчивого развития ООН. Также согласно социально-экономической политики РФ основ-

ными её приоритетными направлениями являются: создание условий для роста предложений 

на рынке жилья, соответствующих потребностям различных групп населения; создание 

условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан РФ; формирования 

комфортной среды проживания; создание экологически безопасной и комфортной обстанов-

ки в местах проживания населения, его работы и отдыха. 

Таким образом, мы имеем возможность наблюдать эволюцию социально-

экономической политики как в нашей стране, так и во многих других странах, реализующих 

Концепцию устойчивого развития ООН. В нашей стране, в частности, мы можем наблюдать 

смещение приоритетов социальной политики от обеспечения минимальных гарантий населе-

нию в различных сферах до стремления государства обеспечить населению комфортную 

экологически безопасную среду проживания. На сегодняшний день в России уже действуют 

Федеральные законы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-

сти», «О техническом регулировании» и технический регламент «О безопасности зданий 
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и сооружений», которые должны обеспечить, по мнению государственных органов власти, 

снижение энергозатрат на 40 % к 2020 году. 

Современное понятие «экологичности» становится всё более многоаспектным. Так, 

например, Нежникова Е.В. включает в данное понятие «экологичность местоположения, 

процесса жилищного строительства, строительной площадки, используемых строительных 

материалов и технологий, застроенной и прилегающей территории» [6]. Согласно авторской 

методике Ларионова А.Г. и Клюевой Т.Г. «экологичность жилого здания – это комплексный 

абсолютный показатель, характеризующий соответствие жилого здания принципам экологи-

ческого домостроения» и включает в себя следующие показатели: экологичность конструк-

тивных элементов, системы энергоснабжения, водоснабжения, канализации, системы сбора 

ТБО, эклогичность системы отопления и вентиляции [5]. Таким образом, экологичность сре-

ды современного жилья включает в себя: экологичность местоположения и прилегающей 

территории (наличие вредных производств), экологичность построенного дома (используе-

мые материалы и технологии) и экологичность непосредственно самой квартиры 

(микроклимат). 

Согласно данным социологического опроса, при рассмотрении возможности покупки 

жилья, население всё чаще, обращает внимание на экологическое состояние района, инфра-

структуру и цену [2]. Экологичность среды проживания становится одним из основных фак-

торов при выборе места жительства для большинства групп населения. И соответственно 

становится одним, из основных факторов конкурентоспособности строительной компании на 

рынке, наряду с ценой, инфраструктурой и качеством объектов жилищного строительства. 

Фактор экологичности жилья и его стоимости тесно взаимосвязаны между собой и с другими 

факторами спроса. Например, развитая транспортная инфраструктура отрицательно воздей-

ствует на экологическое состояние района, но в то же время является основным критерием 

для покупателя. 

По мнению Г.Л. Азоева конкурентоспособность – «это комплексная социально-

экономическая характеристика фирмы за определенный промежуток времени в условиях 

конкретного рынка, отражающего уровень его превосходства по отношению к реальным 

конкурентам по двум составляющим – рыночной и ресурсной» [1, с.167]. Конкурентоспо-

собность – сложная экономическая категория, но, в рамках изучения рынка жилья необходи-

мо рассматривать конкурентоспособность компании и товара в совокупности, учитывая осо-

бенности строительной продукции. 

Система государственного регулирования через различные стратегические и норма-

тивные акты, принятые во всех развитых странах, в качестве элемента управления преду-

сматривает создание комфортной среды жизнедеятельности населения.  

Основным инструментом достижения государственных приоритетов является, по 

нашему мнению, развитие рынка жилья и освоение новых районов застройки. Основным па-

раметром, влияющим на развитие рынка жилья, является сбалансированное соотношение 

спроса и предложения на рынке. Рынок жилья образуется в сфере жилищного строительства 

и является, по сути, частью строительного рынка. Поэтому экономическими субъектами 

рынка жилья становятся субъекты строительного рынка, взаимоотношения которых не укла-

дываются в классическую схему отношений субъектов рынка: продавец – покупатель. В ка-

честве продавцов на рынке жилья выступают: инвестор, заказчик и подрядчик, которые не-

редко интегрированы в одну организацию – девелоперскую компанию, осуществляющую 

также функции инвестиционной компании и риелтора, т.е. поиск и привлечение инвестици-

онных ресурсов, реализацию жилья на рынке [7, с. 123]. В связи со сложной структурой рын-

ка жилья, проблема поддержания равновесия спроса и предложения на нем достаточно 

сложная. 

Выступая на форуме «Среда для жизни», А. Пузанов отметил, что около 10 млн рос-

сийских домохозяйств имеют обеспеченность жильем меньше 13 кв. м. на человека [3]. Это 

формирует спрос на улучшение жилищных условий. На наш взгляд, этот спрос по своей 

структуре отличается от спроса на первичное удовлетворение жилищных потребностей. До-
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мохозяйства, стремящиеся улучшить свои жилищные условия, предъявляют иные требова-

ния к качеству жилья – его экологичности и энергоэффективности. Однако на первичном 

рынке недвижимости жилья с такими характеристиками, на современном этапе явно недо-

статочно. 

Существующий жилищный фонд также не отвечает требованиям экологичности 

и энергоэффективности. Анализ показывает, что ограждающие конструкции существующих 

жилых зданий обладают в 2-3 раза меньшими, против европейских стандартов, теплозащит-

ными характеристиками. Однако проекты реновации жилых зданий с усилением теплоза-

щитных свойств ограждающих конструкций чрезвычайно капиталоёмкие и не являются при-

влекательными для потенциальных инвесторов, поэтому действительно экологичных жилых 

объектов, получивших экосертификаты в России пока очень мало, по сравнению с другими 

странами. 

Таким образом, по нашему мнению, основными причинами, препятствующими внед-

рению «зелёных технологий» в строительстве и развитию сегмента экологичного и энер-

гоэффективного жилья, являются: дисбаланс экономических интересов застройщиков и по-

требителей жилья, поскольку застройщики не заинтересованы в минимизации эксплуатаци-

онных затрат на содержание жилья, их экономический интерес заканчивается моментом со-

вершения сделки купли-продажи; а так несовершенная рыночная структура, сдерживающая 

развитие конкуренции. 

В таких условиях организации стремятся прийти к соглашению (картелю) по поводу 

цен, раздела рынка, совместного использования каналов реализации продукции. В результате 

совокупность предприятий-олигополистов фактически действует как чистая монополия. 

В сложившейся рыночной ситуации главной задачей государства является обеспечение усло-

вий для стабильно-устойчивого эколого-экономического развития, постепенной трансфор-

мации структуры предложения и спроса, а также создание условий для развития конкурен-

ции, чтобы главным фактором конкурентоспособности компаний стал принцип экологично-

сти жилья. 
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