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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В современных условиях, усугубляемых периодическими вол-

нами ковид-пандемии и постоянно выдвигаемыми санкциями со сто-

роны ЕС, проблемы экологически ориентированного развития эконо-

мики России не теряют своей актуальности и строительству в услови-

ях санкционной экономики отводится особая роль. Значение такой 

сферы экономической деятельности как строительство возрастает в 

условиях СВО, особенно в приграничных районах страны. 

На девятой Международной научно-практической он-лайн кон-

ференции «Проблемы экономики и управления строительством в 

условиях экологически ориентированного развития», которая состоя-

лась 28-29 апреля 2022 года, обсуждались актуальные проблемы ком-

плексного развития территории и  привлечения инвестиций в развитие 

городской инфраструктуры, рассматривались проблемы использова-

ния  земельных ресурсов в строительстве и организации службы стро-

ительного контроля на объектах, финансируемых за счет федерально-

го бюджета, обсуждались проблемы обманутых дольщиков при строи-

тельстве жилья и новые меры контроля в долевом строительстве, а 

также вопросы обеспечения строительной сферы качественными эко-

логичными строительными материалами.  

Зарубежные участники конференции осветили проблемы жи-

лищного кредитования в республике Таджикистан и проблемы разви-

тия малого и среднего бизнеса в Абхазии, предложили пути их реше-

ния. Были обсуждены вопросы состояния строительной отрасли в Ин-

дии и развития строительства в республике Таджикистан. 

Учредителями конференции как обычно выступили три вуза: 

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» (БрГУ); 

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный 

университет» (ТГАСУ); ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» (БГУ). 

На пленарном заседании с докладами выступили профессора 

университетов Братска, Томска, Иркутска и представители научного 

мира дружественных нам стран, а именно - ученые и исследователи из 

Китая, Абхазии, Азербайджана, Таджикистана, Индии, Туркмениста-
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на. Среди участников конференции были представители отечествен-

ного и зарубежного бизнеса из Казахстана, Москвы и Братска.  

В рамках конференции был проведен студенческий конкурс на 

лучшее решение практических кейсов «Эффективное пространствен-

ное развитие городской (пригородной) территории», что позволило 

оценить уровень профессиональной подготовки студентов при реше-

нии практических задач в области экономики, организации и управле-

ния. На обсуждение были представлены следующие проекты, подго-

товленные студентами четырех российских вузов: 

1. Проект «Эффективное пространственное развитие городской 

территории (на примере Правобережного округа муниципального об-

разования г.Братска)» (г.Братск, БрГУ). 

2. Проект «Эффективное пространственное развитие городской 

территории на примере «Томского университетского кампуса»» 

(г.Томск, ТГАСУ). 

3. Проект «Стратегия социально-экономического и территори-

ального развития Хомутовского муниципального образования на 

2022-2050 гг.» (г.Иркутск, БГУ). 

4. Проект «Комплексное развитие малоэтажного строительства в 

центральной части Иркутской агломерации, д. Малая Еланка» 

(г.Иркутск, БГУ). 

5. Проект «Развитие территории спортивного комплекса в 

г.Березовский» (г.Екатеринбург, УРФУ). 

6. "Комплексный проект многоэтажного жилищного строитель-

ства «Зеленая долина» в городском округе Березовский Екатеринбург-

ской агломерации» (г.Екатеринбург, УРФУ). 

В сборнике материалов конференции представлены статьи, ко-

торые будут полезны как научным, так и практическим работникам, 

занимающимся проблемами устойчивого развития экономики с уче-

том экологического фактора. 

Статьи публикуются в авторской редакции. Организационный 

комитет не несет ответственности за их содержание. 
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Томск, ТГАСУ 

1. Нужина Ирина Павловна – д.э.н., доцент, профессор кафедры 
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экономики, организации, управления строительством и жилищно-

коммунальным комплексом Института кадастра, экономики и инже-
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15 

РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Участники IХ on-line Международной научно-практической 

конференции «Проблемы экономики и управления строительством в 

условиях экологически ориентированного развития» обсудили акту-

альные экономико-управленческие проблемы осуществления инвести-

ционно-строительной деятельности в условиях экологически ориенти-

рованного развития. В числе основных рассматриваемых проблем 

можно отметить следующие:  

• комплексное развитие территорий и привлечение инвестиций в 

развитие городской инфраструктуры; 

• использование земельных ресурсов в строительстве и организа-

ция службы строительного контроля на объектах, финансируемых за 

счет федерального бюджета; 

• проблемы обманутых дольщиков при строительстве жилья и 

новые меры контроля в долевом строительстве; 

• обеспечение строительной сферы качественными экологичны-

ми строительными материалами; 

• эффективное использование ресурсов в инвестиционно-

строительной сфере и ЖКХ;  

• жилищное кредитование в современных условиях; 
• эффективное управление развитием регионального инвестици-

онно-строительного комплекса.  

В процессе подведения итогов проведения конференции было 

отмечено:  

1. Возрастание роли строительства в развитии национальной 

экономики в условиях проведения специальной военной операции и 

усиления в следствие этого санкционного давления со стороны недру-

жественных стран.  

2. Рост актуальности направлений проводимых участниками 

конференции исследований и практической значимости представлен-

ных результатов. 

3. Повышение интереса к работе конференции со стороны сту-

дентов, магистрантов, аспирантов, в том числе и иностранных, направ-

ленных на обучение в вузы России из других стран.  
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4. Высокий уровень подготовки и проведения конкурса студен-

ческих проектов, их практическую значимость для решения регио-

нальных проблем в инвестиционно-строительной и жилищно-

коммунальной сферах. 

Участники конференции выработали следующие рекомендации: 

1. Продолжить работу по развитию межвузовского сотрудниче-

ства в проведении научно-практических конференций и конкурсов 

студенческих проектов. 

2. В апреле 2023 года организовать проведение юбилейной Х on-

line Международной научно-практической конференции «Проблемы 

экономики и управления строительством в условиях экологически ори-

ентированного развития» с привлечением к сотрудничеству в качестве 

иностранных участников вузов из дружественных стран. 

3. Одобрить опыт проведения в рамках конференции конкурса 

студенческих проектов на лучшее решение практических кейсов и 

продолжить его, рассмотрев вопрос о возможности привлечения сту-

дентов зарубежных вузов к участию в данном конкурсе. 

4. Победителям конкурса студенческих проектов рекомендовать 

участвовать в международных проектах и других конкурсах по заяв-

ленной тематике. 

Обсуждая работу конференции, участники единодушно выразили 

мнение о том, что прошедшая конференция была проведена на высо-

ком уровне, оказалась полезной и актуальной для решения существу-

ющих в инвестиционно-строительной сфере проблем. Выступление на 

пленарном заседании конференции иностранных участников из Китая, 

Азербайджана, Абхазии, Туркмении, Индии, Таджикистана, Казахста-

на подтвердило, что даже в условиях санкционной экономики россий-

ские ученые и исследователи-практики сохраняют возможность обмена 

опытом и имеющимися знаниями со всеми заинтересованными субъек-

тами из дружественных стран. Обобщение результатов позволяет сде-

лать вывод: проведение конференции будет способствовать укрепле-

нию научных связей, а полученные новые знания позволят эффективно 

решать актуальные проблемы экономики и управления строительством 

в условиях экологически ориентированного развития производственно-

экономических систем и территорий. 
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УДК 69.003 

А.В. Агаев, Е.Д. Налимова, Н.Р. Степанова 
 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА» В 

ГОРОДЕ БЕРЕЗОВСКИЙ 
 

 

На современном рынке жилой недвижимости в России наблюдается появление 

новых концепций. Была и остается устойчивая потребность в недорогом, благоустро-

енном и комфортном жилье. В данной статье проведен социально-экономический 

анализ городского округа Березовский Екатеринбургской агломерации с целью раци-

онального и эффективного планирования застройки нового микрорайона и обоснова-

ния стратегии его дальнейшего развития. Проанализированы социальные потребности 

будущих жителей, а также различные ценовые сегменты недвижимости и вероятный 

спрос на них, все это позволит учесть запросы потребителей при проектировании и 

строительстве нового микрорайона.  

Ключевые слова: молодые семьи, новый микрорайон, комфортное и 

доступное жилье. 

 

 

A.V. Agaev, E.D. Nalimova, N.R. Stepanova 

 

 

SOCIO-ECONOMIC RESEARCH 

OF THE TERRITORY OF THE MICRODISTRICT "GREEN VAL-

LEY" IN THE CITY OF BEREZOVSKY 

 

 
New concepts are emerging in the modern residential real estate market in Russia. 

There was and remains a steady need for inexpensive, well-maintained, and comfortable 

housing. This article presents a socio-economic analysis of the Berezovsky urban district of 

the Ekaterinburg agglomeration toplan the development of a new micro district and substan-

tiate the strategy for its further development rationally and effectively. The social needs of 

future residents are analyzed, as well as various price segments of real estate and the likely 

demand for them, all this will allow considering the needs of consumers in the design and 

construction of a new neighborhood. 
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Keywords: young families, new micro district, comfortable and affordable 

housing. 

 

Девелопмент является особым высокорисковым видом пред-

принимательской деятельности, который подразумевает вложение 

крупных инвестиций с длительным циклом. Его результатом является 

создание объекта недвижимости. По мере развития девелопмента к 

результатам этого вида деятельности растут дополнительные требова-

ния. Люди стремятся жить в удобных, грамотно организованных го-

родах, соответствующих представлениям о качестве жизни горожан. 

Комплексный проект многоэтажного жилищного строительства 

«Зеленая долина» в городском округе (ГО) Березовский в составе не-

скольких жилых районов соответствует основным запросам современ-

ного общества. Он предполагает обеспечение района новой транспорт-

ной, инженерной и социальной инфраструктурой, который в состоянии 

принять планируемый приток населения из других городов и районов 

Свердловской области. Так как направлен на дальнейшее экономиче-

ское развитие территории, что, несомненно, обуславливает актуаль-

ность представленной работы. 

Развитие территории «Зеленая долина» в Березовском является 

основной целью нашего проекта – это формирование нового рынка до-

ступного жилья и обеспечение комфортных и безопасных условий 

проживания с высокоразвитой инфраструктурой, объектами социально-

го и бытового назначения для жителей города Березовского и других 

городов, состоящих в Екатеринбургской агломерации. 

Задачи: 

 Провести анализ района расположения объекта строитель-

ства; 

 Оценить экономический потенциал города; 

 Провести социологические опросы населения, проживающего 

на территории проектирования, на предмет удовлетворенности каче-

ством жизни, выявления пожеланий и предложений населения; 

 Предложить перечень мероприятий, повышающих уровень и 

качество жизни населения, активность населения; 
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 Определить основные направления пространственного разви-

тия и разработать концепцию развития территории с точки зрения ком-

фортной среды проживания. 

Исследуемый объект находится в перспективном районе с боль-

шим спектром предоставляемых возможностей и преимуществ. Строи-

тельство жилого комплекса на территории «Зеленой долины» Березов-

ского городского округа предполагает осуществление цели по увеличе-

нию численности населения как минимум в два раза благодаря созда-

нию комфортных условий в будущем [1]. 

Участок рассматриваемой территории расположен на пересече-

нии улиц Гвардейская, Победы городского округа Березовский Сверд-

ловской области (см. рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Расположение рассматриваемого участка выделено красным  

цветом, синим цветом выделен жилой комплекс Уют-сити. Источник [2] 
 

Данные графика (см. рис. 2) показывают стабильный рост чис-

ленности населения с 53 264 чел. в 2012 г. до 60 334 чел. в 2021 г. [3]. 

Город растет. Сегодня все больше иногородних жителей выби-

рают для постоянного проживания своих близких и своей семьи Бере-
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зовский. К 2023 г. ожидается увеличение до 78 тыс. Количество мно-

годетных семей увеличилось на восемь процентов и составило 1 276. 

По данным госстатистики переехало в Березовский 1200 граждан за 

2020 г. Повышение рождаемости, миграционные притоки приводят к 

росту численности детского населения [4]. За последние 10 лет коли-

чество обучающихся в школах увеличилось в два раза. На 1 сентября 

2020 г. в Березовском городском округе в образовательных организа-

циях обучалось 10 477 чел. Доля обучающихся во вторую смену со-

ставила 34,3%, это на 15% выше, чем в 2019 г. 

 

 
Рис.2. Численность населения города Берёзовский за 2012–2021 гг., чел. 

 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что во многом при-

рост населения Берёзовского происходит за счет привлечения граждан 

иных муниципалитетов. Люди выбирают этот город для того, чтобы 

провести здесь и свою старость, как в более экологически благоприят-

ной обстановке, так и для того, чтобы строить там семьи, рожать де-

тей. Особенно благоприятно на это влияет строительство и ввод ново-

го жилья на рынок города. 

Рассмотрим анализ структуры бюджета города, основные ис-

точники его наполнения и расходования бюджетных средств. 
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Местный бюджет является основой каждого муниципального 

образования, так как от достаточности или дефицита финансов зави-

сит уровень жизни населения и его социальная стабильность.  

Доход местного бюджета образуется за счет местных налогов и 

сборов, неналоговых поступлений, а также за счет безвозмездных за-

числений (рис. 3) [5]. 

 

 
Рис.3. Динамика и структура доходов бюджета Березовского городского 

округа на 2019–2022 гг., млн. руб. 
 

Изучив информацию, размещенную на сайте администрации, 

можем заметить, что преобладающим источником доходов бюджета 

также являются безвозмездные поступления, состоящие из субвенций 

(в своем большинстве), субсидий и дотаций на выравнивание. По ито-

гам трех лет (2019–2021 гг.) были приняты поступления в следующем 

объеме соответственно 1 695,9 млн. руб., 1 662,7 млн. руб., 1 396,6 

млн. руб. Субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности со-

ставила в 2019 г. – 483,2 млн. руб.  

Во второй половине февраля 2022 г. был нами проведен социо-

логический опрос, целью которого было выявление уровня удовлетво-

ренности качества жизни населения близлежащих территорий буду-

щей Зеленой долины.  
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Опрос проводился методом личного формализованного улично-

го интервью по месту жительства респондентов с опорой на состав-

ленный чек-лист, анализ интернет-отзывов, а также комментарии 

представителей администрации. Были проведены глубинные интер-

вью с семью респондентами, проживающими в Березовском. 

На основании полученной информации из интервью, а также 

личным посещением и ознакомлением с условиями в городе, были 

выявлены основные недостатки, существующие на данный момент в 

муниципальном образовании и определены основные направления 

повышения качества городской среды (см. табл.). 

 

Таблица 1 

Основные недостатки и направления развития г. Березовского 

 
Основные недостатки присущие 

городскому округу 

Направления повышения  

качества городской среды 

Малое количество больших торго-

вых центров с широким ассорти-

ментом товаров и услуг (нет торго-

во-развлекательных центров) 

Строительство торгово-

развлекательных центров, в том 

числе выполняющих функции куль-

турно-досугового провождения 

Недостаток общественного транс-

порта (на некоторых маршрутах 

автобусы могут ездить с периодич-

ностью в 30 минут) 

Введение новых автобусов и марш-

рутов для перевозки людей, а также 

изменение расписания обществен-

ного транспорта 

Нехватка парковочных мест для 

автомобилей (есть дворы, которые 

не оборудованы достаточным ко-

личеством парковочных мест или 

такие места не чистятся от снега) 

Увеличение количества парковоч-

ных мест, количество которых будет 

достаточным для автомобилистов 

Слабо развита спортивная инфра-

структура (один бассейн на 25 м, 

два больших футбольных стадиона, 

нет хороших хоккейных кортов) 

Строительство современного нового 

бассейна, а также экологичных и 

безопасных спортивных площадок 

во дворах 

Мало мест для проведения куль-

турного-развлекательного досуга 

(один музей, нет театров, мало кафе 

и ресторанов) 

Развитие культурно-

развлекательной сферы для жителей 

и гостей Березовского 
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Исходя из данных, собранных у жителей, проживающих вблизи 

будущего жилого района «Зеленая Долина», мы смогли определить 

для рассмотрения и учета основные недостатки и преимущества тер-

ритории, что позволит сделать подход к созданию нового жилого рай-

она более качественным и продуктивным. 

Анализ текущего социально-экономического и демографическо-

го состояния Березовского показал сильные и слабые стороны, воз-

можности и угрозы, позволил определить основные точки роста. 

Выводы. Работая над социально-экономическим разделом про-

екта, получилось проанализировать демографические показатели жи-

телей Березовского городского округа. Был проведен социологиче-

ский опрос местного населения, позволяющий определить недостатки 

данной местности и устранить их в дальнейшем развитии города, а 

также это позволило составить план мероприятий по улучшению ка-

чества жизни населения, с учетом потенциала бюджета города. 
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УДК 332 

М.Ю. Азорин 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ В ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ 

 

 
Статья описывает внедрение нового инструмента стимулирования жилищного 

строительства, в рамках института комплексного развития, основанного на субсиди-

ровании затрат на подключение (технологическое присоединение) к централизован-

ным сетям водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и его влияние на уско-

ренное замещение изношенных и строительство новых сетей инженерного обеспече-

ния. 

Ключевые слова: комплексное развитие территории; инженерная ин-

фраструктура; стимулирование жилищного строительства. 
 

 

M.Y. Azorin 
 

 

IMPLEMENTATION OF THE INSTITUTE FOR INTEGRATED 

DEVELOPMENT OF THE TERRITORY IN ISSUES OF 

PROVISION OF ENGINEERING INFRASTRUCTURE. ISSUES 

AND CHALLENGES 

 

 
The article describes the introduction of a new tool for stimulating housing construc-

tion, within the framework of the institute of integrated development, based on subsidizing 

the costs of connection (technological connection) to centralized water supply, heat supply, 

sanitation networks and its impact on the accelerated replacement of worn-out and construc-

tion of new engineering support networks. 

Keywords: integrated development of the territory; engineering infrastruc-

ture; stimulation of housing construction. 
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В настоящий момент вопрос развития инженерной инфраструк-

туры в России стоит крайне остро. Так, по оценкам министерства 

строительства РФ, на 2020 г. процент износа основных сетей инже-

нерной инфраструктуры в большинстве субъектов Российской Феде-

рации достиг в среднем 58% [1], при этом, по мнению некоторых экс-

пертов [2], данный показатель в отношении некоторых регионов стра-

ны может быть, как минимум, достигать значения в 70–80%. По оцен-

кам того же министерства строительства, ежегодный процент замеще-

ния инженерных сетей на настоящий момент должен быть не менее 

5% ежегодно, при фактическом уровне такого замещения 2%. 

На сегодняшний день, процесс замещения изношенных сетей 

инженерного обеспечения состоит из двух направлений — ремонт и 

модернизация существующих сетей, а также строительство новых се-

тей. При этом последнее выполняется как при непосредственном уча-

стии государства, с привлечением государственной поддержки, путём 

реализации крупных инфраструктурных проектов, примером которого 

может служить недавние проекты по обеспечению части Крымского 

полуострова бесперебойной системой водоснабжения, после событий 

2014 г., основанной на создании целого комплекса новых водохрани-

лищ и водоканалов, обеспеченных насосным оборудованием, необхо-

димость в которых отпала в связи с недавними событиями и возоб-

новлением функционирования северо-крымского канала, так и в те-

кущем режиме при освоении новых городских территорий, посред-

ством реализации мероприятий по модернизации и прокладки новых 

сетей, на основании выдаваемых сетевыми организациями техниче-

ских условий и заключении на их основе договоров о подключении 

(технологическом присоединении) для застройщиков.  

Названный же механизм с недавнего времени также заимел 

свою форму государственной поддержки, основанную на реализации 

федерального проекта «Жилье» в составе государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденную Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 

г. № 1710 [3] с изменениями, внесенными Постановлением Прави-

тельства РФ от 31 июля 2020 г. № 1147 [4]. Так, в частности, был 
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утверждена новая редакция правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на развитие жилищного строительства, в составе которой в 

том числе отразилась возможность направления субсидии на цели 

возмещения затрат на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию 

территорий.  

Указанные изменения были также тесно взаимосвязаны и с 

масштабные изменениями в регулировании института комплексного 

развития территории в Российской федерации, внесенными Федераль-

ным законом от 30.12.2020 г. № 494-ФЗ [5]. 

По мнению законодателя, указанный инструмент позволил бы 

застройщикам, осуществляющим реализацию своих жилищных про-

ектов, в том числе в рамках комплексного развития территории, 

уменьшить себестоимость строительства, посредством субсидирова-

ния затрат на оплату договоров о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованным сетям водо- и теплоснабжения, а 

также сетям водоотведения. При этом, в рамках заложенного в прави-

ла предоставления субсидии количественного критерия вводимого 

объема жилья, пропорционального объему субсидирования, было 

установлено соотношение 4 000 руб./кв. м, что в итоге стимулировало 

застройщика возводить больший объем жилья, для получения необхо-

димой ему суммы субсидии, тем самым косвенно влияя в том числе и 

на стоимость 1 кв. м жилья для конечного потребителя — домохозяй-

ства.  

Таким образом, по замыслу, реализации проекта позволила бы 

решать целый комплекс задач, обеспечивая интересы как государства, 

посредством наращивания темпов жилищного строительства и заме-

щения изношенных сетей, так и юридических и физических лиц, пу-

тем снижения себестоимости строительства и приобретения жилья, 

соответственно. 

Важным отличием данного направления субсидии, в отличии от 

уже устоявшихся форм стал субъект получателя — юридическое лицо, 

т. е. застройщик. Таким образом, данный инструмент стимулирования 
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жилищного строительства основывался на положениях ст. 78 Бюд-

жетного кодекса РФ [6], при этом, необходимо отметить, что по итогу 

исполнения договора технологического подключения, конечным по-

лучателем денежных средств, выделенных в рамках субсидии являет-

ся ресурсоснабжающая организация, которая в свою очередь, как пра-

вило представлена муниципальным предприятием, или организацией 

иной формы собственности, но в силу закона, тщательным образом 

контролируемая надзорными органами в сфере ценообразования (та-

рифного регулирования) и исполнения иных норм закона. 

Схема реализации данной формы государственной поддержки 

жилищного строительства, предлагаемая профильным министерством 

строительства РФ, выглядела следующим образом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема реализации субсидирования затрат на технологическое  

присоединение к сетям в рамках программы «Жилье» 

Подготовка пояснительной записки с 
указанием основных ТЭП проекта по 

объекту КРТ, направление заявки в 

профильное министерство субъекта РФ 

Подготовка договора подключения к 
сетям водо-, теплоснаб., водоотвед. по 

объекту КРТ с ресурсоснаб. организацией 

по утв. инд. / общ. тарифу 

Отправка скомпилированных заявок от застройщиков субъекта РФ в рамках 
межведомственного взаимодействия из профильных министерств субъектов для 

проведения конкурсной процедуры отбора в рамках правительственной комиссии РФ 

Принятие решения об участии в конкурсе программы «Жилье» («Стимул») строительной 

организацией (Застройщиком) на основе Положения 

Объявление результатов конкурсного отбора, доведение сумм бюджетных ассигнований 

(лимитов) субсидии до профильных министерств в субъектах РФ с распределением сумм на 

период с 2021 г. по 2024 г. 

1. Комплект справочной информации; 

2. Копия договора подключения  
3. Расчет средств на оплату по договору 

4. Копия акта сверки по договору 

 

Формирование застройщиком заявки в 

профильное министерство Субъекта РФ 
на получение субсидии в заданном году, 

согласно Положения 

Проведение «внутреннего» конкурса, на предмет соответствия поданных материалов заявки 

положению о субсидировании, принятом на уровне Субъекта РФ – это направление целевой 

субсидии, после подписания соглашения типовой формы (ст.78 БК РФ) 



29 

Как видно из представленной последовательности действий, 

лишь только подготовительный этап реализации конкурсных меро-

приятий требует не менее полугодового периода, для проведения те-

кущих бюрократических процессов по подготовке, анализу, отбору 

заявок. И именно на данном этапе был обнаружен первый недостаток 

государственной программы.  

Так, в частности, сроки подачи заявок на субсидирование меро-

приятий по технологическому подключению были строго ограничены 

первой половиной июля 2020 г., тогда как информация о возможности 

участия в программе зачастую направлялась профильными министер-

ствами в адрес застройщиков и строительных компаний региона в 

лучшем случае за 3 месяца, до окончания срока сбора заявок, при этом 

был проигнорирован вопрос длительности процедуры заключения до-

говора о технологическом подключении к сетям водо- / теплоснабже-

ния / водоотведения, в свою очередь обусловленного затяжной проце-

дурой принятия тарифа, в особенности индивидуального тарифа, на 

подключения объекта капитального строительства (прим. комплекса 

жилых зданий) к указанным сетям. Уже только этот факт существен-

но сократил количество потенциальных участников государственной 

программы по стимулированию жилищного строительства, предоста-

вив возможность участия лишь тем организациям, которые на период 

начала подачи заявок уже находились на стадии подписания договора 

о технологическом подключении, или, по крайней мере, инициирова-

ли процесс по формированию индивидуального тарифа на подключе-

ние, занимающего, как правило, не менее 3–4 месяцев, ввиду, опять 

же строго регламентирования указанного процесса действующим за-

конодательством.  

Второй проблемой, имеющей в своём корне уже упомянутую 

значительную продолжительность временного лага между направле-

нием заявки на отбор и заявки, на непосредственное субсидирование 

технологического подключения, как правило занимающего не менее 

года, стала двусмысленная трактовка множеством профильных мини-

стерств субъектов РФ порядка субсидирования, идущего вразрез с по-

ложениями ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, уже упомянутой выше.  
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Это выразилось в противоречивом содержании правил пред-

ставления и распределения субсидии из федерального бюджета, бюд-

жетам субъектов РФ, утвержденного в актуальной редакции уже при-

веденным выше Постановление Правительства РФ от 31 июля 2020 г. 

№ 1147.  

Так, согласно 4 абзацу п. 12 Правила, не допускается направле-

ние субсидии на цели возмещения затрат на подключение (технологи-

ческое присоединения) к сетям водо-, теплоснабжения, водоотведения 

на оплату задолженности по договору о подключении к сетям, при 

этом опять же не была учтена специфика правоотношений между по-

требителем (заказчиком) и ресурсоснабжающей организацией (испол-

нителем) по договору технологического подключения к сетям. Так, в 

частности был проигнорирован зафиксированный положениями пра-

вил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных По-

становления Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 [7], а также 

правил недискриминационного доступа к услугам по подключению 

(технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 г. 

N 787 [8] порядок оплаты по договорам технологического подключе-

ния (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Схема оплаты услуг по договорам технологического  

присоединения к сетям, утвержденная правилами подключения 

 

Таким образом, при подписании договора о технологическом 

присоединении у застройщика (заказчика) автоматически возникала 

15% в течение 15 дней со дня заключения 

договора о технологическом подк. 

50% в течение 15 дней со дня заключения 

договора о технологическом подк. 

35% в течение 15 дней со дня подписания 

сторонами акта о подключении 

Типовой договор ТП к сетям теплоснаб 

35% в течение 15 дней со дня заключе-
ния договора о технологическом подк. 

50% в течение 15 дней со дня заключе-

ния договора о технологическом подк. 

15% в течение 15 дней со дня подписа-

ния сторонами акта о подключении 

Типовой договор ТП к сетям ВиК 
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задолженность перед ресурсоснабжающей организацией (исполните-

ля), при этом застройщик, стремясь к добросовестному исполнению 

своих обязательств по договору был вынужден за счет собственных 

или привлеченных средств (на основе действующего проектного фи-

нансирования) оплачивать договор согласно установленного графика 

платежей. Соответственно, как такового снижения себестоимости в 

момент строительства не происходило, а, следовательно, не создава-

лось возможности для снижения рыночной цены 1 кв. м недвижимо-

сти для конечного потребителя, уже лишь ввиду такой последователь-

ности реализации субсидии. Последующие проблемы, связанные с 

таким существенным упущением при нормативно-правовом сопро-

вождении реализации программы, возникали при непосредственном 

обращении в профильное министерство субъекта РФ.  

Так, в частности, подавая заявку с частично оплаченным дого-

вором технологического подключения, как правило на момент обра-

щения оплаченный в сумме 85% от суммы в случае подключения к 

сетям водоснабжения и водоотведения, и 65% в случае подключения к 

сетям теплоснабжения, для получения заявленной в самом начале реа-

лизации программы суммы субсидии и заявитель, в лице застройщика, 

и профильное министерство оказывалось в ситуации правого вакуума, 

т. к. в данном случае, министерство было вынужденно или субсидиро-

вать лишь оставшуюся часть — то есть неоплаченный остаток по до-

говору (15% и 35%, соответственно), таким образом реализовывая ме-

роприятия по обеспечению затрат, согласно положению ст. 78 БК РФ, 

или же требовать от заявителя предоставления факта полной оплаты 

договора технологического присоединения, для реализации субсидии 

с опорой на мероприятие по возмещению понесенных затрат, также 

предусмотренных ст. 78 БК РФ.  

Последнее же, зачастую было невозможно реализовать в корот-

кие сроки, опять же ввиду специфики правоотношений между за-

стройщиком (заказчиком) и ресурсоснабжающей организацией (ис-

полнителем) по договору о технологическом присоединении к сетям 

водо-, теплоснабжения, водоотведения, заключающемся в необходи-

мости подписания акта о подключении, являющегося, во-первых, ос-

нованием для возникновения обязательств застройщика по оплате 
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оставшейся суммы за технологическое подключение к сетям, согласно 

приведенным выше правилам, а во-вторых, являющегося по факту 

официальной исполнительной документацией, подтверждающей факт 

готовности объекта капитального строительства, а также ведущих к 

нему внеплощадочных инженерных сетей, мероприятия по прокладке 

и реконструкции которых берет на себя ресурсоснабжающая органи-

зация в качестве обязательств по договору, согласно официально 

утвержденного службой по тарифам субъекта РФ, или уполномочен-

ного по тарифной деятельности органа муниципального образования, 

общему или индивидуальному тарифу на подключение. Само собой, 

выдача такого документа, до момента полной готовности объекта ка-

питального строительства и построенных (реконструированных) сетей 

является прямым нарушением действующего законодательства и не 

допустимо.  

Таким образом, возникала ситуация, когда застройщик не мог в 

короткие сроки в полном объеме оплатить договор о технологическом 

присоединении, а, следовательно, претендовать на полную сумму вы-

деленной ему в рамках результатов конкурса субсидии, а профильное 

министерством было вынужденно или отказать в субсидировании, ли-

бо возмещать заявителю лишь часть средств, не оплаченных им по 

договору о технологическом подключении — 15% в случае подклю-

чения к сетям водоснабжения и водоотведения, и 35% в случае под-

ключения к сетям теплоснабжения, соответственно. 

Само собой, таким образом по мимо недополученной прибыли, 

застройщик вынужден мириться с существенной корректировкой фи-

нансовой модели проекта, заложенной с учетом получения полной 

суммы субсидии, а, следовательно, понижать свою инвестиционную 

привлекательность на рынке для заинтересованных сторон, особенно в 

случае, если застройщик представлен на рынке ценных бумаг в каче-

стве публичного акционерного общества. 

При этом, при попытке разрешения ситуации совместными си-

лами в рамках межведомственного взаимодействия, путем обращения 

в главное правовое управление при Правительстве РФ, обнаружилось, 

что существующая типовая форма соглашения о представлении из 

федерального бюджета субсидии, утвержденная приказом министер-
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ства финансов Российской Федерации от 31 октября 2016 г. № 199 [9] 

не позволяет одновременно производить оба мероприятия, и по воз-

мещению затрат, и по их обеспечению, в рамках одного соглашения, 

что в свою очередь могло бы разрешить сложившуюся ситуацию. 

Таким образом, как показала практика с 2020 г. по настоящее 

время, программа по стимулированию жилищного строительства, по-

средством субсидирования затрат на технологическое подключение 

была реализована в крайне ограниченных масштабах. 

Во многом данный факт связан с тем, что государственный ап-

парат в лице законодателя и уполномоченных органов, в том числе 

субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию госу-

дарственных программ развития жилищного строительства, будучи 

стесненными несовершенством законодательной базы, а также обла-

дая слабым уровнем взаимодействия на уровне министерств и управ-

лений федерального и регионального уровня в ряде регионов страны, 

в том числе в вопросах специфики технологического подключения к 

инженерным сетям не позволили в полной мере реализовать данный 

инструмент стимулирования жилищного строительства в рамках ком-

плексного развития территории.  

На данный момент, правительство выдвинуло законодательную 

инициативу по перезапуску программы «Жилье» на период 2024–

2028 гг., а также уже сегодня озаботилось корректировкой типовой 

формы соглашения, описанного выше, издав приказ министерства фи-

нансов российской федерации от 30 ноября 2021 г. № 199н [10], кор-

ректирующего его содержания, и на сей раз позволяющего реализо-

вать весь потенциал программы с учетом вышеописанной специфики.  

Остается надеяться, что впереди нас ещё ждут новые законода-

тельные инициативы, действующих в рамках института комплексного 

развития территории, и направленные на достижение целого комплек-

са задач, в том числе связанных с процессом ускоренного замещения 

изношенных сетей инженерного обеспечения, включающим в себя 

более отлаженные механизмы, учитывающими все непростые право-

вые аспекты взаимодействия в современной строительной отрасли. 
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С.М. Акбарова 

 

 

ТЕПЛОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МНОГОСЛОЙНОЙ  

НАРУЖНОЙ СТЕНЫ ЗДАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  

КОНСТРУКТИВНЫХ СЛОЕВ 

 

 
Для климатических показателей Баку западный фасад есть самый проблема-

тичный с точки зрения накопления солнечной энергии, поэтому именно для него осу-

ществлена оценка тепловой устойчивости. Изучена стена с основной кладкой из кир-

пича и слоя тепловой изоляции из пенолистирола. Проведены расчеты по проверке 

тепловой устойчивости стен с различным расположением конструктивных слоев для 

климатических параметров Баку 

Ключевые слова: тепловая устойчивость, многослойная наружная сте-

на, климатические параметры, тепловая изоляция 

 

 

S.M. Akbarova 

 

 

THERMAL STABILITY OF A MULTILAYER EXTERIOR WALL 

OF A BUILDING DEPENDING ON THE STRUCTURAL LAYERS 

 

 
For the climatic indicators of Baku, the western facade is the most problematic in 

terms of the accumulation of solar energy, therefore, the thermal stability was carried out. A 

wall with a main masonry of bricks and a layer of thermal insulation made of expanded 

polystyrene was studied. Calculations were carried out to check the thermal stability of walls 

with different arrangement of structural layers for the climatic parameters of Baku 

Keywords: thermal stability, multilayer outer wall, climatic parameters, 

thermal insulation 

 

 

Для климатических показателей Баку западный фасад есть са-

мый проблематичный с точки зрения накопления солнечной энергии, 
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поэтому оценка тепловой устойчивости осуществляется именно для 

него [1]. Изучена стена с основной кладкой из кирпича и теплоизоля-

ционного слоя из пенолистирола. 

 

Таблица 1 

Теплотехнические показатели наружной стены 

 
№ Наименова-

ние материа-

ла слоя 

Тол-

щина 

cлоя

 

 

Плот-

ность, 

 

Теплотехнические  

характеристики 

Расчетные  

характеристики 

Коэффици-

ент тепло-

проводнос
ти, 

 

Коэффи-

циент 

теплоусво-

ения  

 

Сопротивле-

ние теплопе-

редаче 

 

Тепловая 

инерцион-

ность,  

1 
Кирпичная 

кладка 
0.3 1600 0.76 9.2 0.4 3.68 

2 Пенополи-
стирол 

0.06 40 
0.041 0.41 1.46 0.6 

 

Требуемая амплитуда колебаний температуры внутренней по-

верхности Аreq cтены определяется по формуле [2]: 

 

 (1) 

 

Согласно СНиП должно выполняться требование [3]: 
 

                                              (2) 

 

Расчетное значение амплитуды колебаний температуры наруж-

ной поверхности стены определяется по формуле: 

 

                        (3) 

 

где αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности стены летом, 

Вт/(м2·0С); ρ – коэффициент поглощения солнечной радиации наружной по-

верхностью стены, зависящий в основном от материала покрытия, ρ=0.3-0.7, 

для светлых покрытий ρ=0.5, 
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                        (4) 

 

где υ=4.9 м/с по нормативным данным, для Баку c северной широтой 400, 

хотя этот показатель может достигать 11-16 м/с в отдельные дни, как это бы-

ло летом 2021-го года,  

 

согласно (3): 

 

                          (5) 

 

Требуемое значение затуханий колебаний температуры в стене 

составляет: 

 

                                       (6) 

 

Определим расчетное затухание колебаний температуры ν для:  

вариант 1- теплоизоляционный слой расположен снаружи- ,  

вариант 2- теплоизоляционный слой расположен изнутри- .  

Величина затуханий расчетной амплитуды колебаний темпера-

туры наружной поверхности ограждения рассчитывается по формуле: 

 

               (7) 

 

где е=2.718- основание натурального логарифма; - суммарная тепловая 

инерция стены; 𝑠1, 𝑠2 коэффициенты теплоусвоения конструктивных слоев 

стены, ; 𝑌1, 𝑌2 коэффициенты теплового усвоения поверхностей слоев, 

; –коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, 

. 

 

Степень затухания температурных колебаний в стене определя-

ется тепловой инерцией конструктивных слоев Di=Ri·si (табл. 1). Теп-
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ловая инерция стены равна сумме тепловых инерций отдельных слоев: 

D= ΣDi.   

При  коэффициенты теплоусвоения наружной поверхно-

сти слоя определяется как . 

При   

 

                                            (8) 

 

Вариант 1. Для внутреннего слоя D1=3.68>1 значит 

.  

Для второго слоя D2= 0,6<1, т.е. слой теплоизоляции тонкий, по-

этому Y2 рассчитаем по формуле (8): 

 

        

 

Затухание в наружном слое рассчитывается по следующей фор-

муле: 

 

 
 

Таким образом, затухание температурных колебаний стены с 

наружным расположением теплоизоляционного слоя составит: 

 

          (9) 

 

Вариант 2. Для внутреннего слоя D1 = 0,6<1, поэтому Y1 опреде-

лим по формуле (7) при . 

 

        

D2 = 3,68>1, значит ,  
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Затухание температурных колебаний стены с внутренним распо-

ложением теплоизоляционного слоя составит: 

 

        (10) 

 

Температура наружной поверхности стены определяется со-

гласно формуле Шкловера А.М. [4]: 

 

          (11) 

 

Амплитуда колебаний температуры на внутренней поверхности 

стены определяется по формуле: 

 

                                          (12) 

 

Для конструкции стены с расположением теплоизоляционного 

слоя снаружи: 

 

                (13) 

 

Для конструкции стены с расположением теплоизоляционного 

слоя изнутри: 

              (14) 

 

Анализ полученных результатов. Результаты расчетов по про-

верке тепловой устойчивости стен с различным расположением теп-

лоизоляционного слоя для климатических параметров Баку на основе 

методики [5] и их анализ позволяют сделать выводы: 
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1) амплитуда колебаний температуры на внутренней поверхно-

сти стены должна быть как минимум в 12 раз меньше, чем на внеш-

ней; 

2) тепловая устойчивость многослойной наружной стены здания 

зависит от порядка расположения конструктивных слоев, при распо-

ложении менее плотного конструктивного слоя с внешней стороны 

обеспечивается лучший тепловой режим конструкции в целом, а зна-

чит комфортный микроклимат помещений; 

3) выполнение условия по (13) и (14) показывает, что при распо-

ложении слоя с меньшей плотностью с внешней стороны основной 

кладки, температурные колебания на внутренней поверхности стены 

почти в 2 раза меньше, т.е. обеспечиваются лучшие комфортные усло-

вия внутреннего микроклимата, т.е. соответствующим взаимным рас-

положением слоев в ограждении можно повысить его тепловую 

устойчивость в отношении воздействия солнечной радиации [6, 7]. 

Выводы. Повышение тепловой устойчивости наружных стен пу-

тем оптимального расположения конструктивных слоев с различной 

инерционность для снижения амплитуды температурных колебаний 

внутренней поверхности ограждения есть необходимое условие обес-

печения минимизации энергетических затрат систем климатизации и 

здания в целом [8,9]. С этой точки зрения в условиях жаркого климата 

Баку необходимо учитывать теплоусвоение и теплоустойчивость 

наружных конструкций и делать соответствующие расчеты. Местным 

специалистам необходимо продолжить исследования в данном 

направлении потому, что правильные конструктивные решения 

наружных ограждений дают возможность экономить энергию на кон-

диционирование и вентиляцию, создавать комфортные условия для 

жизнедеятельности человека. 
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С.А. Астафьев, А.В. Тимофеева 

 

 

ЗЕЛЕНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 
 

 

В данной статье рассматривается зеленая инфраструктура, как фактор обеспе-

чения устойчивого развития современных городов. Проведено исследование возмож-

ностей и задач применения зеленой инфраструктуры, как фактора обеспечения устой-

чивого развития городов в России. Также проведен анализ успешного применения 

зеленой инфраструктуры в зарубежных странах — главным образом, в городах Гер-

мании и Америки. По итогам данной статьи сделаны обоснованные выводы о внедре-

нии и развитии зеленой инфраструктуры, как фактора обеспечения устойчивого раз-

вития городов в России. 

Ключевые слова: зеленая инфраструктура, экология, экологическая 

инфраструктура, инфраструктура города, факторы развития городов, озеле-

нение территории, озеленение городов.  
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GREEN INFRASTRUCTURE AS A FACTOR IN ENSURING 

SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT 
 

 

In this article, the author considers green infrastructure as a factor in ensuring the 

sustainable development of modern cities. The author conducted a study of the possibilities 

and tasks of using green infrastructure as a factor in ensuring the sustainable development of 

cities in Russia. The author also analyzed the successful application of green infrastructure 

in foreign countries - mainly in the cities of Germany and America. Based on the results of 

this article, the author made reasonable conclusions about the introduction and development 

of green infrastructure as a factor in ensuring the sustainable development of cities in Rus-

sia. 

Keywords: green infrastructure, ecology, ecological infrastructure, urban in-

frastructure, factors of urban development, greening of the territory, greening of 

cities. 
 



44 

В первую очередь отметим, что городская инфраструктура, 

представленная дорожной системой, транспортной инфраструктурой, 

различными инженерными системами, определяется в качестве «се-

рой» инфраструктуры, которая непосредственно включает в себя и 

«социальную», то есть всевозможные медицинские и образовательные 

учреждения и пр. Таким образом, как и отмечалось выше, в совокуп-

ности их определяют в качестве общей городской инфраструктуры. 

Однако на сегодняшний день среди представителей современных 

научных кругов зачастую осуществляется использование такого тер-

мина, как «зеленая инфраструктура», задача которой непосредственно 

заключается в обеспечении положительного влияния на окружающую 

среду и жизнедеятельность человека (green infrastructure) [5]. 

Актуальность темы данной научной статьи обусловлена тем, что 

в условиях современной действительности, вопросами исследования 

структуры, а также и эффективности функционирования растительно-

го покрова («зеленой инфраструктуры») в настоящих условиях крайне 

актуальны, в связи с тем, что требуется оптимизация разного рода 

градостроительных процессов, с целью дальнейшего устойчивого раз-

вития городов [11]. Как правило, процесс выявления связи между из-

менением микроклиматических параметров городских пространств, 

позволит совершенствовать приемы создания благоприятной окружа-

ющей среды. Инструментальные исследования микроклиматических 

особенностей функционирования растительного покрова в урбанизи-

рованных условиях проводились в различных направлениях, в том 

числе и в нашей стране [8]. 

Возникновение такого понятия, как «зеленая инфраструктура», 

произошло сравнительно недавно, несмотря на давнее существование 

его основных идей, концептуально которым предшествовала идея «зе-

леных коридоров», где в качестве ключевых целей фигурировали та-

кие, как: создание благоприятной атмосферы, связь с окружающей 

средой посредством насыщений территорий флорой и фауной, которая 

является характерной для данной местности. Таким образом, концеп-

туальная основа в данном случае непосредственно представлена реа-

лизацией перечисленных ключевых задач.  
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Среди представителей современных научных кругов зачастую 

осуществляется использование такого термина, как «зеленая инфра-

структура», который также фигурирует в различной научной литера-

туре и, как подчеркивают отдельные исследователи, выступает в каче-

стве целой совокупности организаций и предприятий, осуществляю-

щих обеспечение надлежащих условий жизнедеятельности для чело-

века. Такая совокупность представлена непосредственными составля-

ющими социальной и производственной инфраструктуры (то есть в 

данном случае речь идет об очистных сооружениях, плотинах, мони-

торинговых системах, ЖКХ и пр.), как и целым комплексом охраняе-

мых природных территорий, всевозможных природных памятников и 

зеленых зон и т. д. Николаева В. А. отмечает [4], что рассмотрение 

термина «экологическая инфраструктура» следует осуществлять в ка-

честве целого комплекса как искусственных, так и непосредственно 

естественных геосистем в рамках определенного ландшафта, осу-

ществляющих выполнение природоохранных функций [6]. 

Некоторые представители европейских научных кругов занима-

лись проведением важного эксперимента, в рамках которого произво-

дилось изучение вариативной насыщенности определенных зеленых 

зон в пределах городской черты, которые при этом имели связь с 

«естественными природными» территориями, где в качестве объектов 

исследования непосредственно выступали отдельные виды насекомых 

(например, пауки), являющиеся слишком чувствительными к фраг-

ментации среды. Таким образом, ученые получили экспериментальное 

доказательство существенного снижения насыщенности территории 

фауной за счет фрагментации среды, и, наоборот, ее повышение бла-

годаря зеленым коридорам. Главным образом зеленая инфраструктура 

занимается также решением глобальных задач, непосредственно свя-

занных со строительством крупных населенных пунктов и планирова-

ния территорий. При этом отметим, что существенным ее отличием от 

зеленых коридоров выступает то обстоятельство, что она, в сущности, 

определяет особую значимость именно экологической, а не рекреаци-

онной важности озелененной территории; также она может осуществ-

лять формирование городского плана и выступать в качестве плат-

формы для его роста, чем непосредственно также значительно отлича-
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ется от «зеленых коридоров». При этом структура последних тесно 

связана непосредственно с городской структурой, от которой суще-

ственно зависит. Также существует еще одно отличие, которое следу-

ет отметить в настоящем исследовании, которое, как отмечают от-

дельные представители американских научных кругов, имеет значи-

мость в идентификации особо важных экологических территорий, а 

также тех территорий, которые в больше степени являются пригод-

ными для застройки [3]. 

Таким образом, концептуальная основа «зеленой» инфраструк-

туры заключается в значительном снижении отрицательного антропо-

генного влияния на внешнюю среду при стабильном развитии терри-

тории. Достижение поставленной цели представляется возможным 

посредством целенаправленной и продуманной экологической страте-

гии, которая в свою очередь непосредственно представлена как опре-

деленными экологическими мероприятиями, так и экологизацию всех 

составляющих городской инфраструктуры, а также включает в себя 

необходимые мероприятия, проведение которых направлено на фор-

мирование у населения города экологического мышления (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зеленая инфраструктура города  

 

В процессе исследований рядом авторов были установлены за-

висимости ряда микроклиматических параметров городской среды от 
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структуры застройки, которые идентифицировались как различные 

климатопы, или локальные климатические зоны (LCZ).  

На основании исследований обозначены характерные микро-

климатические особенности основных типов климатопов, встречаю-

щихся в городах: водный, характеризующийся в летний период более 

прохладным воздухом в дневное время, и более теплым – ночью, при 

высокой влажности; луговой, сельскохозяйственный, с высокой су-

точной и сезонной температурной амплитудой и влажности, в сущно-

сти не оказывающих никакого влияния воздушные потоки; лесной, 

лесопарковый, парковый, отличающиеся пониженной температурой и 

повышенной влажностью воздуха в летний период, по сравнению с 

открытыми пространствами; низкоплотная малоэтажная застройка с 

высокой степенью озелененности, имеющая параметры основных 

климатических характеристик, сравнимые с луговыми климатопами, 

однако с меньшими температурными значениями в ночное время су-

ток и невысокой скоростью ветра; историческая малоэтажная плотная 

застройка с невысоким уровнем озеленения, где также отмечается до-

статочно невысокий уровень воздухообмена с внешней средой и вы-

сокими температурами в дневное время суток; жилая многоэтажная 

застройка, в которой ночью не отмечается низких температур воздуха, 

выхолаживания практически не происходит, наблюдается некоторое 

затруднение воздухообмена с внешней средой, также отмечается до-

статочно невысокая скорость ветра (если сравнивать с открытой мест-

ностью); высокоплотная застройка с высотными зданиями и невысо-

кой степенью насаждений, для которой в свою очередь свойственны 

следующие параметры и характеристики: снижение скорости ветра 

при формировании локальных участков струйных воздушных потоков 

вдоль улиц и проездов; производственные и коммунально-складские 

территории, плотно застроенные зданиями, с большой долей искус-

ственных покрытий и низкой степенью озелененности [7]. 

В суточном и годовом спектре метеовеличин в данном случае 

непосредственно отмечается высокий уровень температур при невы-

сокой влажности, также наблюдается некоторое затруднение воздухо-

обмена с внешней средой и невысокой скоростью ветра (при сравне-

нии с открытой местностью). Обладают достаточно высокой тепловую 
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инерцией, непосредственно осуществляя при этом выделения в окру-

жающую среду огромного количества техногенного тепла (то есть вы-

деления при этом происходят непосредственно в атмосферу); транс-

портные магистрали, характеризуются интенсивным перегревом днем 

и быстрым ночным охлаждением. При определенных условиях созда-

ют эффект ветрового «каньона». В каждом конкретном городе типо-

логия и соотношение климатопов могут изменяться в зависимости от 

особенностей природных условий и планировочной организации го-

родской территории в конкретной ландшафтно-экологической обста-

новке. 

Рассмотрим опыт зарубежных стран в использовании зеленой 

инфраструктуры, которая необходима для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности населения городов, как и непосредственно их ста-

бильного развития. 

При рассмотрении германского опыта в данном отношении, на 

наш взгляд, особое внимание следует акцентировать непосредственно 

на опыте развития германской столицы и Лейпцига. Также внимание 

следует обратить на проведенные правительственными организациями 

важнейшие экологические мероприятия, что в свою очередь позволи-

ло нам определить некоторые особенности. В настоящее время функ-

ционируют 4 ключевых направления деятельности в сфере зеленой 

инфраструктуры, осуществляющие обеспечение надлежащей и ре-

зультативной организационной основы на городских территориях. То 

есть в данном случае речь непосредственно идет об управлении отхо-

дами, производстве биологического топлива, а также использовании 

особого способа сортировки мусора на постоянной основе (см. рис. 2), 

включая также непосредственно осуществление пропаганды во все-

возможных образовательных организациях. Также говорится о невы-

сокой углеродной мобильности (здесь речь непосредственно идет о 

необходимости стимулирования отказа от использования автотранс-

порта, отдавая основной приоритет применению безмоторного, а так-

же о необходимости формирования современной инфраструктуры с 

применением альтернативных видов энергии; экологизация городской 

энергетической инфраструктуры, которая призвана осуществлять сти-

мулирование к использованию солнечных батарей (см. рис. 3), ветро-
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вых электростанций за пределами городской черты (как правило, в 

пригородах), то есть в данном случае речь непосредственно идет о 

необходимости применения  

 
Рис. 2. Сортировка мусора – табличка в Берлине 

 

 
Рис. 3. Солнечные батареи, установленные на крыше здания в центре  

Берлина 
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возобновляемых источников энергии, внедрение современных и пере-

довых энергетических технологий и, как и непосредственно строи-

тельство климатически нейтральных сооружений; кроме того, речь 

идет также и о применении соответствующих подходов к городскому 

озеленению, которое подразумевает, прежде всего, необходимость 

значительного расширения зеленых открытых зон (то есть в данном 

случае говорится непосредственно о вертикальном озеленении — рис. 

4) [11]. 

 

 
Рис. 4. Вертикальное озеленение жилых домов в Лейпциге 

 

Отметим, что на основе исследования структуры и характера 

трансформации ЗИ в 1991–2021 гг. в Буэнос-Айресе, Лиме, Ла-Пасе и 

Рио-де-Жанейро, резюмируя основные результаты такого анализа, в 

первую очередь важно отметить, что осуществление такой трансфор-

мации производилось на высших иерархических уровнях при несуще-

ственном изменении внутригородской инфраструктуры [9]. 

ЗИ городов, которые непосредственно находятся в большей сте-

пени в аридных условиях благодаря преимущественно огромной со-

ставляющей искусственных насаждений, главным образом обусловле-

на изменениями внутригородского землепользования; городская ЗИ во 

всех крупных населенных пунктах практически не трансформирова-
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лась, поскольку представлена главным образом землями ООПТ, обла-

дающими особым статусом, где при этом находятся территории, пред-

ставленные гранитными массивами, всевозможными болотными уго-

дьями и пр. То есть речь в данном случае непосредственно идет о не-

пригодности таких земель для застройки.  

Для данных элементов постоянно необходимо осуществлять 

обеспечение надлежащего состояния и тесной связи друг с другом, 

что в свою очередь обеспечить необходимое биологические разнооб-

разие; в процессе развития агломерации главным образом не произо-

шло каких-либо существенных изменений составляющей ЗИ в райо-

нах, где расположены достаточно неудобные земли. Повсеместное 

увеличение доли Внутриквартальное озеленение в вышеуказанных 

рассматриваемых крупнейших населенных пунктах обусловлено в ос-

новном различными факторами, среди которых можно отметить такие 

причины, как, например, существенное расширение ЗИ нижних уров-

ней, когда в крупнейших населенных пунктах с более гумидными 

условиями такое расширение главным образом связано с фрагмента-

цией массивов огромной площади; также если говорить, например, о 

Рио-де-Жанейро, то данный крупнейших населенный пункт является 

достаточно уязвимым для опаснейших наводнений [4]. 

Среди представителей отечественных научных кругов зачастую 

озвучивается точка зрения, согласно которой считается, что формиро-

вание экологической инфраструктуры является градостроительным 

вопросом, в связи с чем некоторые научные работы исследователей 

содержат упоминания о том, что по сравнению с иными целями, вы-

полнение которых может быть обеспечено посредством привлечения 

соответствующих квалифицированных специалистов, непосредствен-

но в данном случае требуется вовлечение в работу планировщиков и 

архитекторов, которым отводится большая роль, поскольку ключевым 

проблемным вопросом при этом непосредственно выступает форми-

рование постоянной структуры целого городского пространства. Тем 

не менее, если брать за основу рассмотренный ранее в настоящем ис-

следовании германский опыт, то следует констатировать факт необхо-

димости использования исключительно комплексного подхода с при-

влечением как планировщиков и архитекторов, так и прочих квалифи-
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цированных специалистов и представителей современных научных 

кругов, а также различных политиков и экономистов ввиду примене-

ния на сегодняшний день существенно отличающихся друг от друга 

подходов в градостроительной практике, которые непосредственно 

препятствуют выполнению вышеуказанной цели. Важно отметить, что 

на сегодняшний день осуществляется достаточно эффективное разви-

тие только инженерной и транспортной городских инфраструктур, 

которые являются искусственными и, соответственно, существенно 

тормозят развитие экологической городской инфраструктуры. Вот по-

чему в данном случае приоритет отдается комплексному привлечению 

различных квалифицированных специалистов в решение данного во-

проса, совестные усилия которых позволят обеспечить более эффек-

тивное выполнение поставленной цели, что в свою очередь обеспечит 

возможность создания непрерывного природного каркаса на террито-

рии всего городского пространства. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день среди представителей 

современных научных кругов зачастую осуществляется использова-

ние такого термина, как «зеленая инфраструктура», который также 

фигурирует в различной научной литературе и, как подчеркивают от-

дельные исследователи, выступает в качестве целой совокупности ор-

ганизаций и предприятий, осуществляющих обеспечение надлежащих 

условий жизнедеятельности для человека, некоторые ученые при этом 

отмечают недостаточную формализацию рассматриваемого термина, 

что особо относится к отечественной практике, а использование дан-

ного термина, соответственно, осуществляется в разных интерпрета-

циях. Таким образом, на основе существующих и общепринятых в 

настоящее время в современных научных кругах трактовок и подхо-

дов к определению анализируемого понятия, на наш взгляд, необхо-

димо осуществлять его рассмотрение в качестве целой комплексной 

системы, которая характеризуется применением, управлением и под-

держанием сервисных услуг современных экологических систем, в 

свою очередь осуществляющих обеспечение всевозможных взаимоза-

висящих и тесно связанных друг с другом экологических функций, 

производящих поддержание стабильного развития [8]. 
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Таким образом, в настоящее время имеется существенный ми-

ровой опыт эффективного использования ЗИ в практике градострои-

тельства, как и непосредственно формирования надлежащей и ком-

фортной городской среды, необходимой для жизнедеятельности. Так-

же на основе германского опыта, на наш взгляд, следует выделить ме-

тоды обеспечения решения посредством использования ЗИ всевоз-

можных проблем с экологией и поддержания стабильного развития 

(например, опыт германской столицы может являться наглядным тому 

подтверждением), что в свою очередь свидетельствует об эффектив-

ности применения ЗИ на практике и возможности надлежащего реше-

ния экологических проблем.  

Внедрение данных концептуальных подходов в настоящее вре-

мя производится во многих городах нашей страны (к примеру, столи-

ца России, Волгоград, Самара и пр., где непосредственно осуществля-

ется проведение соответствующих работ и мероприятий по озелене-

нию и благоустройству городских территорий в соответствии с выше-

указанными концептуальными принципами) [10]. 

Тем не менее, нерешенные проблемные вопросы в настоящее 

время все же остаются, что, соответственно, требует разработки необ-

ходимых подходов к их решению. Таким образом, на основе герман-

ского опыта можно убедиться в высокой эффективности экологичного 

образа жизни населения городов (например, столица Германии), воз-

можного лишь при гармоничном сосуществовании с окружающей 

средой, обеспечения охраны экологии и минимизации вредных атмо-

сферных выбросов [2]. 
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РАЗВИТИЕ ВОДНО-ЗЕЛЕНОГО КАРКАСА ХОМУТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
Актуальная проблема многих городов и поселений — благоустройство и озе-

ленение территории. Водно-зеленый каркас должен быть основополагающим элемен-

том при формировании генерального плана поселения. От этого зависит экологиче-

ская обстановка, привлекательность и удовлетворенность населения.  

Ключевые слова: Хомутовское муниципальное образование, водно-

зеленый каркас, экология, озеленение, территория, ландшафт. 
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DEVELOPMENT OF THE WATER-GREEN FRAMEWORK OF 

THE KHOMUTOVSK MUNICIPALITY 

 

 
The actual problem of many cities and settlements is the improvement and landscap-

ing of the territory. The water-green frame should be the fundamental element in the for-

mation of the general plan of the settlement. The ecological situation, attractiveness and 

satisfaction of the population depend on this. 

Keywords: Khomutovskoe municipality, water-green frame, ecology, land-

scaping, territory, landscape. 

 

 

Пандемия короновируса внесла свои корректировки в жизнь че-

ловека, под влиянием этого люди стали больше выбирать загородную 

жизнь, но это не зацикливает их на жизни только внутри своего двора. 

Общественные территории в малых городах и поселениях нуждаются 

в благоустройстве и развитии водно-зеленого каркаса.  
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Водно-зеленый городской каркас — это совокупность соеди-

ненных между собой городских территорий с растительным покровом 

и городскими водоемами, включенными в городскую среду. Это могут 

быть как естественные, природные объекты, так и искусственные. К 

ним относятся скверы, клумбы, парки, лужайки, водоемы, реки. Ос-

новная задача каркаса — обеспечение комфорта и создание рекреаци-

онных зон, микроклимата города, улучшение экологии и показателей 

здоровья горожан. 

Хомутовское муниципальное образование является популярным 

направлением для миграции так как находится в непосредственной 

близости к областному центру Иркутской области городу Иркутску 

(20 км от центра). В ближайшее время ХМО может стать полноцен-

ным пригородом Иркутска. 

На данный момент прослеживается явный дисбаланс качествен-

ных зеленных территорий Хомутовского муниципального образова-

ния, что очень влияет на экологию района. 

Система озеленения муниципального образования должна обес-

печивать относительно равномерное размещение насаждений на жи-

лых территориях, в жилых массивах и микрорайонах, в общественных 

и культурных центрах, в промышленных и санитарно-защитных зо-

нах [1]. 

В городских и сельских поселениях необходимо предусматри-

вать непрерывную систему озелененных территорий общего пользо-

вания и других открытых пространств в увязке с природным карка-

сом. Как пример благоустройства была взята набережная Газовиков в 

городе Ухта, которая после благоустройства стала центром притяже-

ния горожан (рис. 1). 

На примере города Ухта мы можем увидеть, как вписывается 

естественный водный объект в планировочную структуру города. 

Большим потенциалом для развития водно-зеленого каркаса 

Хомутово может стать река Куда, которая проходит через большую 

часть территории Хомутовского МО (рис. 2). 
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Рис. 1. Набережная Газовиков, г. Ухта 

 

 
Рис. 2. Село Хомутово 
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В генеральном плане Хомутовского МО заложены мероприятия 

по озеленению территории — увеличению площади зеленых про-

странств, как в пределах Хомутовского муниципального образования, 

так и в его буферном окружении (рис. 3) [2].  

 

 
 

Рис. 3. Генеральный план Хомутовского муниципального образования 

 

В ходе анализа было выявлено, что Хомутовское муниципаль-

ное образование имеет большой потенциал для развития водно-

зеленого каркаса, которое послужит для улучшения экологической 

оьстановки района и повысит его туристическую привлекательность. 
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РАЗВИТИЕ АВТОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

В статье рассматриваются экономические аспекты строительства автомобиль-

ных дорог в Иркутской области. Выявляются макроэкономические факторы, которые 

оказывают наибольшее влияние на развитие автодорожного строительства. 

Ключевые слова: строительство автомобильных дорог, макроэкономи-

ческие факторы, корреляционный анализ. 
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DEVELOPMENT OF HIGHWAY CONSTRUCTION IN THE 

IRKUTSK REGION 
 

 

The paper dwells upon economic aspects of highway construction in the Irkutsk re-

gion. The authors reveal macroeconomic factors that contribute to development of highway 

construction. 

Keywords: highway construction; macroeconomic factors, correlation analysis 

 

 

Плохие дороги — как известно, одна из главных российских 

бед, поэтому вопрос эффективного распределения бюджетных средств 

в части финансирования мероприятий в сфере дорожного строитель-

ства волнует нашу страну не одно десятилетие. Именно развитие 

транспортной системы является базой экономического развития Рос-

сии [1, 2].  

Компанией «Ингосстрах» совместно с Финансовым университе-

том при правительстве РФ в сентябре 2021 г. проведено исследование 

отношения жителей России относительно качества строительства до-

рог и работой дорожных служб, в соответствии с которым лишь поло-
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вина респондентов осталась довольна состоянием дорожного полотна 

у себя в городе. Однако функционированием общественного транс-

порта удовлетворены 72%. Также по мнению жителей высока вероят-

ность попасть в пробку в 67% городов, а попасть в ДТП — в 18%. И 

это несмотря на то, что в 2021 г. по нацпроекту «Безопасные каче-

ственные дороги» комплексно обновили порядка 16,5 тыс. км дорог в 

84 субъектах страны. 

Иркутская область располагает всеми видами транспорта: же-

лезнодорожным, речным, автомобильным, трубопроводным, элек-

тронным, трамвайно-троллейбусным, поэтому устойчивое развитие и 

эффективное функционирование транспортного комплекса является 

необходимым условием в Сибири [5]. 

Поэтому автомобильный транспорт в Иркутской области при 

небольшой густоте железных дорог и сравнительно малой протяжен-

ности речных судоходных путей имеет определяющее значение, так 

как именно за счет него обеспечивается большая часть перевозок 

населения и груза в области. Кроме того, Правительством Иркутской 

области уделяется большое значение развитию автодорожной системы 

в северных и центральных районах, учитывая большую площадь реги-

она, а также климатические особенности территории.  

Некоторые районы по-прежнему остаются отрезанными от до-

рожно-транспортной инфраструктуры, а большая часть региональных 

дорог являются единственными дорогами, соединяющими районные 

центры между собой и с областным центром. Вопрос организации 

бесперебойного функционирования и обслуживания данных дорог 

круглый год имеет колоссальное значение. Некоторые дороги имеют 

повышенную техническую категорию, что вынуждает к выполнению 

дополнительных работ в соответствии с действующими требованиями 

законодательства. Это такие автомобильные дороги как Иркутск – 

Листвянка, Иркутск – Усть-Ордынский, Усть-Ордынский – Качуг, 

Братск – Усть-Илимск, подъезд к аэропорту, Иркутск – Оса – Усть-

Уда в границах Иркутского района. Несвоевременное и не в полном 

объеме выполнение работ по содержанию автомобильных дорог мо-

жет привести к существенным последствиям. 
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Общая протяженность автомобильных дорог составляет 

30 990,9 км (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Протяженность автомобильных дорог Иркутской области [4] 

 

Автомобильные 

дороги 

Дороги, км 

Дороги, отвечающие 

нормативным 

требованиям, км 

Всего В опорной сети Всего В опорной сети 

Федерального 

значения 
1 684,62 1 684,62 1 101,07 1 101,07 

Регионального 

значения 
11 946,80 2 219,25 3 902,82 1 235,71 

Местного  

значения* 
596 0 308,85 0 

* Протяженность дорожной сети городских агломераций. 

  

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, находящихся в нормативном со-

стоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования регионального или межмуниципального значения — 36% [4]. 

Следует отметить, что качество дорог в Сибирском федеральном 

округе отстает от нормативных показателей. 

Исходя из имеющихся проблем приоритетными направлениями 

развития дорожной инфраструктуры являются: 

– приведение автомобильных дорог общего пользования регио-

нального или межмуниципального и местного значения в соответ-

ствие с нормативными требованиями к транспортно-

эксплуатационным показателям; 

– обеспечение муниципальных районов Иркутской области круг-

логодичной автодорожной связью с сетью автомобильных дорог обще-

го пользования и с административным центром Иркутской области [3]. 

Однако в условиях нестабильной финансово-экономической об-

становки в стране, в том числе связанной с введением против Россий-

ской Федерации санкций — вопрос стоимости строительства дорог 

становится еще более актуальным. 
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На себестоимость строительства оказывают влияние многие 

факторы и составляющие. Особенности грунтового основания, сте-

пень повреждения грунта, площадь охватываемой территории, тип 

работ, категория будущей дороги, расстояние доставки строительных 

материалов, таких как щебень, песчано-гравийная смесь, асфальтобе-

тон и т. п. Поэтому при планировании дорожного строительства упол-

номоченными органами государственной власти очень большое вни-

мание уделяется предпроектной подготовке и прогнозированию стои-

мости.  

Следует отметить, что определяющую часть в общей стоимости 

дороги занимает стоимость дорожного покрытия, которая, в свою оче-

редь, существенно зависит от использования строительных материа-

лов. В условиях санкций в дорожном строительстве необходимо не 

просто использовать современные материалы и технологии, позволя-

ющие существенно понизить затраты на прокладку дорог, но и учиты-

вать при планировании возможность использования отечественных 

разработок с приемлемым плечом доставки.   

Расстояние доставки основных дорожно-строительных материалов 

на сегодняшний день составляет в среднем 30% сметной стоимости. В 

связи с тем, что в регионе катастрофически мало отведенных действую-

щих карьеров с хорошими физико-механическими свойствами, это при-

водит к большому расстоянию доставки. Сегодня большая часть щебня 

выпускается путем дробления ПГС, при этом нет возможности получе-

ния щебня крупной фракции. Это говорит об ограниченной возможности 

конструкций дорожной одежды, что тоже влияет на стоимость. 

Карьеры с хорошей производственной базой считают себя мо-

нополистами и, как правило, завышают цены, что напрямую влияет на 

конечную стоимость дорог. 

Также проблемой является удаленность районов Иркутской об-

ласти, в которых расстояние по доставке инертных материалов может 

превышать 100 км, что, в свою очередь значительно увеличивает сто-

имость строительства. 

Стоимость грунта для отсыпки земляного полотна вообще офи-

циально не публикуется соответственно и стоимость на такой, каза-
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лось бы, простой материал иногда доходит до стоимости ПГС, что ко-

нечно же ведет к увеличению конечной стоимости строительства. 

Таким образом, для сокращения стоимости дорожного строи-

тельства необходимо применение как современных добавок к асфаль-

тобетонной смеси, увеличивающих срок эксплуатации дорожного по-

лотна, так и работа над оптимизацией логистических путей поставки 

необходимых строительных материалов.  
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ПРОБЛЕМЫ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В  

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БРАТСКА) 

 

 
Исследуются проблемы привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры 

города Братска. Обосновывается необходимость участия градообразующих предприя-

тий, являющихся основными загрязнителями экологии города, в качестве ключевых 

инвесторов в модернизацию социальной городской инфраструктуры. Предлагается 

также использовать механизм инфраструктурных облигаций для повышения качества 

и комфортности городской среды. 

Ключевые слова: городская инфраструктура, инвестиции, г. Братск 
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PROBLEMS OF ATTRACTING INVESTMENTS IN  

DEVELOPMENT OF URBAN INFRASTRUCTURE  

(ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF BRATSK)  

 

 
The problems of attracting investments in the development of the infrastructure of 

the city of Bratsk are investigated. The necessity of the participation of city-forming enter-

prises, which are the main pollutants of the city's ecology, as key investors in the moderniza-

tion of the social urban infrastructure is substantiated. It is also proposed to use the mecha-

nism of infrastructure bonds to improve the quality and comfort of the urban environment. 

Keywords: urban infrastructure, investments, Bratsk 

 

История современного города Братска началась в декабре 1954 

года. Это один из немногих, если не единственный, город Советского 

Союза, где было сразу пять Всесоюзных ударных комсомольских стро-

ек (Братская ГЭС, Братский лесопромышленный комплекс (БЛПК), 
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Братский алюминиевый завод (БрАЗ), сам город Братск и ЛЭП-500). В 

то время о Братске писали стихи и слагали песни, тысячи молодых лю-

дей со всего СССР просили направить их на строительство легендарно-

го Братска по комсомольской путевке, а высокие зарубежные гости и 

первые лица страны не оставляли город без своего особого внимания.  

Сегодня многое изменилось. Город Братск по-прежнему остается 

крупным промышленным городом Иркутской области, выполняя функ-

ции стратегической опорной базы освоения северных районов Восточ-

ной Сибири и Дальнего Востока. Но население г. Братска с каждым го-

дом заметно сокращается, только за последние пять лет его численность 

снизилась на 6565 чел. или 2,83% (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рис 1. Динамика численности населения города Братска [1] 

 

В город уже не стремиться молодежь из других регионов Рос-

сии, а люди в трудоспособном возрасте все чаще покидают его. В 

частности, только с 2017 по 2021 гг. зафиксировано снижение числен-

ности трудоспособного населения в городе Братске на 7822 чел., в ре-

зультате чего его доля в общей численности горожан сократилась с 

68,24 до 66,76 % [2]. И причин здесь, на наш взгляд, несколько: 

напряженная экологическая обстановка в городе и крайне медленные 

темпы развития городской инфраструктуры, ее несоответствие по-

требностям современных городских жителей. Это две сопряженные 
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проблемы, которые необходимо оперативно решать администрации г. 

Братска, чтобы остановить отток экономически активного населения.  

Вместе с тем, проблема развития городской инфраструктуры, на 

наш взгляд, является ведущей для г. Братска. Это связано с тем, что в 

России есть города с похожей и даже более напряженной экологической 

обстановкой, но люди оттуда не уезжают, а наоборот, стремятся в них. 

Ближайшим примером может стать г. Красноярск, где достаточно регу-

лярно вводится режим «черного неба» из-за сложных условий рассеива-

ния вредных примесей в атмосферном воздухе. Однако люди в трудоспо-

собном возрасте, и особенно молодежь, тянутся в этот город, поскольку 

он растет, в нем создана и развивается вся необходимая городская ин-

фраструктура, повышается ее качество и комфортность городской среды. 

Все это дает людям ощущение перспективы, и они стремятся туда.  

Сегодня в г. Братске этого, к сожалению, нет. В результате город 

покидает не просто трудоспособное население, а и его наиболее актив-

ная и перспективная часть – молодежь. Только с 2018 по 2021 год ее 

численность в г. Братске сократилась с 66184 до 61707 чел. [2]. Одни из 

них уезжают на учебу в более «продвинутые» города и уже вряд ли вер-

нуться в родной город, другие едут в поисках лучшей жизни. При этом 

следует помнить, что будущее любого города – это именно его моло-

дежь, без нее у г. Братска нет перспектив развития, и он рискует, по 

мнению некоторых, превратиться из легендарного города в вахтовый 

промышленный городок.  

Как следствие, в среднесрочной перспективе из-за стагнации 

социальной городской инфраструктуры повышается риск возникнове-

ния дефицита качественных трудовых ресурсов для градообразующих 

предприятий г. Братска. Среди них следует выделить Филиал ПАО 

«Группа «Илим» в г. Братске (один из гигантов лесопромышленной 

индустрии России), ПАО «РУСАЛ Братск» (входит в число крупней-

ших в мире алюминиевых заводов). Именно данные предприятия со-

здают основной спрос на трудовые ресурсы в г. Братске, благодаря 

чему уровень регистрируемой безработицы в городе значительно ниже, 

чем в среднем по России (например, в январе 2022 года в Братске он 

составил 2,4 % против 4,4% в среднем по стране). А значит, именно им 

придется восполнять собственными силами вероятный дефицит рабо-
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чей силы, привлекая необходимые кадры из других регионов России, 

увеличивая свои издержки.  

В связи со сказанным, проблема развития городской инфраструк-

туры приобретает особую актуальность для г.Братска. Собственно, ее 

важность и практическая значимость характерна и для многих других 

провинциальных городов России. Как показывает практика, одной из 

основных причин, сдерживающих модернизацию городской инфраструк-

туры, являются проблемы финансирования ее развития, что и определило 

актуальность выбранной темы исследования. 

Сегодня в научной литературе понятие «городская инфраструкту-

ра» в основном ассоциируется с объектами, условиями и факторами, 

обеспечивающими нормальную жизнедеятельность проживающего в 

городе населения. Так, по мнению ученого Ю.А. Белика, инфраструкту-

ра включает в себя отрасли торговли, здравоохранения, все виды пасса-

жирского транспорта и связи, городские коммуникационные сооруже-

ния, гостиничное хозяйство, общественное питание и другие подразде-

ления непроизводственной сферы. Л. Абалкин, В. Мотылев, Г. Григорян 

рассматривают инфраструктуру как совокупность обслуживающих от-

раслей общего пользования: связь, энергетика, транспорт, научные 

учреждения, общее и профессиональное образование. С.А. Дебабов 

представляет инфраструктуру сочетанием созданных на территории ре-

гиона хозяйственных объектов и проводимых инженерно-технических 

мероприятий для обеспечения материального производства и нормаль-

ных условий проживания населения [3]. При этом в составе городской 

инфраструктуры необходимо выделять следующие элементы: 

- социальная инфраструктура – часть городской инфраструктуры, 

направленная на удовлетворение социально-бытовых и социально-

культурных потребностей горожан. (уровень развития сферы ЖКХ, 

здравоохранения, образования, общественного транспорта и т.п.); 

- транспортная инфраструктура – часть городской инфраструкту-

ры, направленная на удовлетворение потребностей горожан в пасса-

жирских перевозках и транспортировке грузов (автомобильные, желез-

ные дороги, аэропорты, логистические узлы, автотранспортные пред-

приятия  и т.д.); 
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- инженерная инфраструктура – часть городской инфраструкту-

ры, объединяющая сооружения и коммуникации, используемые для 

снабжения города водой, энергией, топливом, теплом (ТЭЦ, паропро-

воды, водопроводы и т.п.); 

- финансовая инфраструктура – объединяет организации, обслужи-

вающие сделки с финансовыми активами (коммерческие банки, страхо-

вые компании и т.п.) 

- информационная инфраструктура – объединяет комплекс специ-

альных структур, обеспечивающих создание, хранение, обработку, по-

иск, распространение, информации (системы связи, коммуникационные 

узлы, дата-центры, и т.д.). 

Анализ инфраструктуры г. Братска показал, что качество транс-

портной, инженерной, финансовой и информационной составляющей 

удовлетворительное, а наиболее проблемным элементом городской ин-

фраструктуры является ее социальный компонент. В частности, в го-

родских учреждениях здравоохранениях города сложился дефицит ква-

лифицированных медицинских кадров, а в общеобразовательных орга-

низациях – дефицит учителей-предметников. Практически отсутствуют 

развитые городские пространства, а некоторые из тех, что имеются, вы-

зывают дискуссию у местных жителей, например, «Парк металлургов», 

«Ангарские каскады». Таким образом, именно социальная инфраструк-

тура г. Братска нуждается в усиленном развитии и пристальном внима-

нии со стороны администрации муниципалитета. 

Необходимым условием развития городской инфраструктуры 

является привлечение инвестиций. Сегодня эта задача имеет архиваж-

ное значение, успешность решения которой во многом определяет 

устойчивость дальнейшего развития российских городов при сохране-

нии бюджетной стабильности. Это связано с тем, что накопленный 

дефицит в существующую инфраструктуру городов не может быть 

профинансирован за счет краткосрочных источников, например, те-

кущих местных, региональных и даже федерального бюджетов. В 

частности, общее ресурсное обеспечение национального проекта 

«Жилье и городская среда» на 2019-2024 гг. за счет всех уровней 

бюджета составляет всего 1,1 трлн руб., при потребностях в 5,5 трлн 

руб. [4] 
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Как показывает практика, ключевой проблемой привлечения 

инвестиций в развитие городской инфраструктуры является поиск и 

привлечение инвесторов [5]. В этом г. Братск похож на многие другие 

провинциальные промышленные города, поскольку бизнес интересует 

в основном прибыль, а инвестиции в городскую инфраструктуру, как 

правило, для таких городов малорентабельны [6].  

Несмотря на то, что в г. Братске создана система поддержки инве-

сторов, признанная Ассоциацией стратегических инициатив (АСИ) од-

ной из лучших не только на областном, но и на федеральном уровне [7], 

объем инвестиций в социальную городскую инфраструктуру остается 

значительно ниже, чем в другие сферы экономики города. В частности, 

объем инвестиций в основной капитал из всех источников (по крупным и 

средним предприятиям) в 2020 году составил 27,4 млрд руб. (121,7 тыс. 

руб. в расчете на одного жителя г. Братска), в то время как согласно [8] 

объем инвестиций хозяйствующих субъектов города в социальные меро-

приятия составил 315,5 млн руб. (1398,5 руб. в расчете на одного жителя). 

Решение обозначенной проблемы администрацией г. Братска 

проводится, на наш взгляд, одним из наиболее правильных вариантов – 

путем развития социально-экономического партнерства с предприятиями 

города. Только в 2020 г. благодаря этой работе г. Братске действовало 

19 соглашений, в рамках которых было профинансировано мероприя-

тий на сумму 166,7 млн руб., в частности [8]: 

- приобретено медицинское оборудование для больниц города 

(кожно-венерологический диспансер, городская больница № 1); 

- построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого 

типа на территории школы № 41; 

- выполнен ремонт помещений Братского драмтеатра; 

- продолжена реконструкция архитектурно-этнографического му-

зея под открытым небом «Ангарская деревня»; 

- выполнено озеленение сквера в Центральном районе; 

- оказана поддержка детского и любительского спорта, спортивных 

учреждений и федераций, учреждений образования и образовательных 

проектов; 

- произведена реконструкция парка Металлургов; 
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- продолжено оздоровление часто болеющих детей в санатории 

«Солнечный»; 

- выполнено устройство резинового покрытия на детских игро-

вых площадках (обустроенных в 2019 году). 

Основными инвесторами в городскую инфраструктуру высту-

пают градообразующие предприятия (Филиал АО «Группа «Илим» в 

городе Братске, ПАО «РУСАЛ Братск», ООО «Траснефть – Восток», 

ПАО «Иркутскэнерго»).  

Вместе с тем, вклад в развитие социальной городской инфраструк-

туры градообразующих предприятий (особенно основных загрязнителей 

экологии города), на наш взгляд, является все еще недостаточным. И ес-

ли объемы инвестиций в развитие городской инфраструктуры останутся 

на тех же уровнях, как уже было отмечено выше, данные предприятия 

останутся подвержены риску возникновения дефицита квалифицирован-

ных кадров и связанного с этим повышением затрат на привлечение пер-

сонала из других регионов России.  

Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации может 

стать, на наш взгляд, разработка и реализация Филиалом АО «Группа 

«Илим» в городе Братске и ПАО «РУСАЛ Братск» (как ключевых гра-

дообразующих предприятий, являющихся также основными загрязни-

телями атмосферного воздуха в городе), с учетом мнения администра-

ции г. Братска, инвестиционного проекта по строительству несколь-

ких многоквартирных домов, жилье в которых будет предоставляться 

привлеченным в г. Братск квалифицированным медицинским работ-

никам и учителям на условиях социального найма с возможностью 

приватизации по прошествии 15 лет работы в городских  учреждениях 

здравоохранения и общеобразовательных школах г. Братска.  

Кроме того, для развития социальной составляющей городской 

инфраструктуры предлагается использовать возможности финансовых 

рынков, в частности, механизм инфраструктурных облигаций. Это 

особенно актуально сегодня, когда число частных инвесторов в Рос-

сии лавинообразно возрастает, максимизируя спрос на ценные бумаги 

(по данным [9] только за 2020 год произошел более чем двукратный 

рост числа клиентов на брокерском обслуживании, а оценочная стои-

мость остатков ценных бумаг на счетах физических лиц в российских 
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депозитариях выросла на 45%). Использование потенциала инфра-

структурных облигаций позволит, на наш взгляд, обеспечить строи-

тельство на территории города нескольких социально значимых объ-

ектов, состав которых должен быть определен по инициативе городской 

администрации и включен в «Стратегию социально-экономического 

развития муниципального образования города Братска» (это могут быть 

медицинские центры с новейшим оборудованием, культурно-досуговые 

учреждения, объекты городских пространств и т.п.). 

В завершении отметим, что предложенные мероприятия в купе с 

продолжением активной работы администрации г. Братска по укрепле-

нию социально-экономического партнерства с бизнесом в части при-

влечения инвестиций в развитие городской инфраструктуры будут спо-

собствовать улучшению качества и комфортности городской среды, а 

значит, повышению уровня жизни в исследуемом муниципалитете. 
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Село Хомутово — одно из самых старинных и крупных сельский 

поселений сел в Иркутской области. Ближе других оно расположено к 

областному центру. По состоянию на 2021 г. население Хомутовского 

муниципального образования составило 22 050 человек, а входит в него 

сейчас шесть поселений: деревня Куда, деревня Талька, деревня Позд-

няково, поселок Плишкино, поселок Горный, и собственно село Хому-
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тово. Географическое положение Поселение расположено на правом 

берегу реки Куда в 15 км к северу от окраин Иркутска (20 км от центра) 

[1]. 

Село имеет давнюю историю, и с каждым годом население уве-

личивается, однако последние десятилетия не сопровождались разви-

тием коммунальной инфраструктуры. Вследствие чего в Хомутовском 

муниципальном образование имеется очень весомая проблема, такая 

как водоснабжение и водоотведение. 

Один из главных проблемных вопросов — это питьевая вода. 

Скважины, пробуренные на индивидуальных земельных участках жи-

телей, как правило, непригодны для питья, только для хозяйственных 

нужд. Либо с установкой дорогостоящих фильтр систем, что не под 

силу большинству жителей. Поверхностный источник водоснабже-

ния —это р. Куда используется исключительно в летний период на 

поливные и пожарные нужды в частном порядке. Согласно СанПин, 

качество воды в реке не отвечает требованиям для воды питьевой, так 

как подвержена органическому и бактериальному загрязнению от вы-

шерасположенных населенных пунктов и садоводств. 

Жителей пользуются питьевой водой из оборудованных на терри-

тории Хомутовского муниципального образования скважин (рис. 1–4). 

Отсутствие централизованных сетей водоснабжения и водоот-

ведение не позволяет возводить в Хомутовском муниципальном обра-

зовании достаточное количество объектов социально-бытового назна-

чения, а также возведение и обслуживание требуемого количества 

школ, детских садов, лечебных учреждений. А увеличение неконтро-

лируемых септиков приведет к ухудшению питьевой воды получаю-

щих воду из иркутского водозабора. 
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Рис.1. Фотография скважины для набора питьевой воды в селе Хомутово 

 

 
 
Рис.2. Фотография скважины для набора питьевой воды в деревне Плишкино 
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Рис.3. Фотография скважины для набора питьевой воды в деревне Поздняково  

 

 
 

Рис.4. Фотография скважины для набора питьевой воды в деревне Куда 



81 

Согласно Протокола заседания президиума Градостроительного 

совета при заседании губернатора Иркутской области от 15.05.2019 г., 

был рассмотрен вопрос актуализации водоснабжения и водоотведения 

Иркутского района [2]. Третьим и шестым этапом предусмотрено про-

кладывание сетей водоснабжения по Якутскому тракту. В результате 

чего водоснабжение получат Уриковское муниципальное образование, 

Карлукское муниципальное образование и Хомутовское муниципаль-

ное образование [3]. Протяженность сети составит 25 км, затрачено 

инвестиций 1 918 млн руб. Водоотведение пройдет третьим и пятым 

этапом согласно технико-экономическо обоснованности протяжен-

ность будет 22 км и затрачено инвестиций 2 242 млн руб.  

Результатом проведенных работ станет обеспеченность населе-

ния питьевой водой к 2025 г. на 75% [4, 5]. 

При возникновении централизованного водоснабжения и водо-

отведения в Хомутовском муниципальном образовании улучшится 

качество жизни населения, произойдет снижение загрязнения водных 

ресурсов путем отказа от несанкционированных выгребных ям, по-

явится возможность строительства социально-бытовых объектов, воз-

можность строительства жилья для детей сирот и социальным груп-

пам, возведения требуемого количества детских садов, школ и боль-

ниц. И возможно Хомутовское муниципальное образование станет 

центром агломерации Иркутского района. 
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Термин «кадастр» включает в себя несколько понятий. Это и 

свод, и перечень, и реестр самых главных сведений о ресурсах всего 
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государства, утвержденный государственным документом, имеющий 

государственный статус. Кадастры отражают основные характеристи-

ки объекта, а также определенную по средствам проведения оценки, 

стоимость. Кадастр по сути своей основной ресурс, используемый для 

получения информации, для целей дальнейшего управления объекта-

ми, включенными в кадастр. 

России распространены такие виды кадастров как земельный, 

водный, лесной, месторождений, недвижимости. Наиболее и часто 

используемый — государственный кадастр недвижимости (ГКН). 

ГКН в большей степени наделяет ветви власти использовать все све-

дения, представленные в нем для решения насущных вопросов, касае-

мых управления муниципальной недвижимостью, охраной земель, а в 

части использования земельных участков осуществлением земельного 

контроля [1, 2].  

На территории Российской Федерации основным ресурсом, об 

объектах недвижимости является Единый государственный реестр 

недвижимости (далее по тексту — ЕГРН). В соответствие с Федераль-

ным Законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости» ЕГРН является единственно достоверным 

источником информации о существовании объекта недвижимости, 

характеристиках, стоимости, обременениях, и самое главное, о зареги-

стрированных правах. 

Для цели реализации правительственной программы по напол-

нению недостающими данными ЕГРН, принято решение создать Еди-

ный информационный ресурс (далее — ЕИР). На основании Поста-

новления Правительства РФ Иркутская область вошла в перечень 

«пилотных» регионов, в части проведения эксперимента по созданию 

ЕИР всей недвижимости [3, 4]. 

Одной из основных задач, которую должен решить ЕИР, являет-

ся повышение качества и полноты сведений об объектах недвижимо-

сти, а также достоверности, которые содержатся в различных ресурсах 

информации.  

ЕИР помогает принять решения на основе пространственных 

данных. В целях реализации данного проекта утверждена «дорожная 
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карта» — это своего рода мероприятия по наполнению ЕГРН недо-

стающими сведениями. 

Основными целями «дорожной карты» являются:  

– уменьшение срока кадастрового учета до 5 дней, а срока госу-

дарственной регистрации до 7 дней; 

– формирования достоверных сведений ЕГРН;  

– сокращение количества потребителей государственных услуг; 

– перевод оказываемых услуг в электронный вид;  

– создание возможности восстановления документов, в случае 

их полной утраты. 

Основной задачей наполнения ЕГРН является актуализация све-

дений о правах отдельных лиц на ранее учтенные объекты недвижи-

мости.  

Ранее учтенные объекты недвижимости — это объекты, относи-

тельно которых осуществлен технический или государственный учет 

до дня вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», а также объ-

екты, кадастровый учет которых не осуществлен, но права, на которые 

зарегистрированы в ЕГРН и не прекращены [5].  

В конце 2020 г. Хомутовское муниципальное образование при-

ступило к разработке мероприятий и исполнению целей и задач, по-

ставленных Правительством РФ. Администрацию Хомутовского му-

ниципального образования наделили дополнительными полномочия-

ми, связанными с возможностью проведения мероприятий по выявле-

нию ранее учтенных объектов недвижимости.  

В рамках осуществления указанных полномочий муниципалитет 

столкнулся с отсутствием желания граждан оформлять и регистриро-

вать права собственности на свои объекты недвижимости, даже с уче-

том упрощённой регистрации прав по «дачной амнистии». В основном 

это касается физических лиц – граждан, владеющих жилыми помеще-

ниями. Причина, по которой владельцы объектов недвижимости отка-

зываются от регистрации права собственности - это нежелание пла-

тить налоги. Вместе с тем, муниципалитеты, заинтересованные в по-

полнении бюджета за счет налоговых отчислений, с интересом отнес-

лись к мероприятиям, проводимых в рамках мероприятий «дорожной 
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карты». Стремление заинтересовать и принудить владельцев объектов 

недвижимости к оформлению прав собственности сотрудниками му-

ниципалитета выражалось в личной беседе с владельцами объектов. 

Практика личных встреч и проведение бесед привела к неоспоримым 

результатам. Большинство владельцев объектов недвижимости заре-

гистрировали права собственности. 

Пилотный проект, осуществляемый в Иркутской области, для 

цели реализации правительственной программы по наполнению недо-

стающими данными ЕГРН, действительно показывает результатив-

ность в части наполнения бюджетов различных уровней, в том числе 

Хомутовского муниципального образования дополнительными по-

ступлениями от уплаты налогов. 
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Э.В. Батоева, А.В. Соколова 
 

 

ПРОБЛЕМА И ПЕРСПЕКТИВА МАЛОЭТАЖНОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 
В статье рассматривается вопрос малоэтажного строительства, его проблемы и 

перспективы в наше время как для граждан и компаний-застройщиков, а также новов-

ведения в сфере малоэтажного строительства, вступившие в силу с 01.03.2022 г.  

Ключевые слова: малоэтажное строительство, малоэтажный жилой 

комплекс, индивидуальные жилые дома, дома блокированной застройки.  

 

 

E.V. Batoeva, A.V. Sokolova 

 

 

THE PROBLEM AND PROSPECT OF LOW-RISE  

CONSTRUCTION 

 

 
The article discusses the issue of low-rise construction, its problems and prospects in 

our time for both citizens and real estate developers, as well as innovations in the legislation 

of the Russian Federation in the field of low-rise construction, which came into force on 

01.03.2022.  

Keywords: low-rise construction, low-rise residential complex, individual 

residential buildings, houses of blocked development. 

 

 

Дом или квартира? Популярный жилищный вопрос, над которым 

хоть раз в жизни задумывался каждый человек. Где лучше жить – в мно-

гоквартирном доме или в собственном доме на земельном участке.  

Как показывают цифры, опубликованные Федеральной службой 

государственной статистики, объемы индивидуального жилищного 

строительства ежегодно растут. Оказалось, что в 2021 г. населением 
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построено 373,4 тыс. малоэтажных жилых домов, что на 23% больше, 

чем в предыдущем [1].  

Согласно статистике, прирост в строительной отрасли Иркут-

ской области по объему выполненных работ составил 58,4% за 2021 г. 

и в январе 2022 г. — 68,3%. А о чем говорят эти официальные дан-

ные? Они говорят, что, несмотря на различные экономические обстоя-

тельства, застройщики строят и продают. А значит, имеется спрос 

населения, в том числе и на малоэтажное строительство. А что такое 

малоэтажное строительство? Именно с этого вопроса предлагаю 

начать. 

Анализ законодательства Российской Федерации показал, что 

действующие нормативные документы не содержат четкого определе-

ния понятия «малоэтажное строительство». В градостроительном за-

конодательстве, в ч. 2 ст. 49 ГрК РФ [2] имеется описание типов мало-

этажного жилья, к ним можно отнести следующие объекты: коттеджи, 

дома блокированной застройки (таунхаусы, дуплексы), высота кото-

рых не превышает трех этажей. Сложившаяся практика в сфере строи-

тельной отрасли показывает, что под малоэтажным строительством 

застройщики понимают возведение домов, не превышающих трех 

этажей без лифта и мусоропровода. Хотелось бы, отметить, что с мар-

та 2022 г. вступили в действие поправки в Федеральный закон № 214-

ФЗ [3], которые предусматривают новый механизм строения индиви-

дуальных жилых домов (далее — ИЖД) в рамках малоэтажных жи-

лищных комплексов по договорам участия в долевом строительстве. 

Сейчас законодательство предоставило застройщикам право привле-

кать финансовые средства физических и юридических лиц для строи-

тельства ИЖД на основании договоров участия в долевом строитель-

стве. Раньше такими возможностями можно было воспользоваться 

только при строительстве многоквартирных домов.  

Однако для привлечения денег строители должны иметь проект 

планировки территории и проект межевания, где будут определены 

границы территории малоэтажного жилого комплекса. Кроме того, 

застройщик может осуществлять строительство на земельном участке, 

который принадлежит ему на праве собственности или аренде. 
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Для расчетов по договору долевого строительства открывается 

счет эскроу (см. рис. 1), по условиям которого застройщик в сфере 

долевого строительства не сможет получить денежные средства 

дольщика, пока не передаст ему право на земельный участок, на кото-

ром расположено возведенное строение (дом). 

Общее имущество собственников ИЖД в малоэтажном ком-

плексе — инженерная и транспортная инфраструктура, площадки для 

сбора отходов, котельные, детские и спортивные площадки и другие 

объекты, предназначенные для обслуживания жилого комплекса. По-

сле строительства право общей долевой собственности на указанное 

общее имущество возникает у собственников жилья или имущество 

передается в государственную (муниципальную) собственность. 

 

 
Рис. 1. Схема расчета через счет эскроу 

 

В целях защиты прав граждан, законодательство возложило на 

застройщика обязанность передачи дома и участка земли, на котором 

находится дом, только после получения разрешения на ввод в эксплу-

атацию всех жилых домов, построенных в рамках инвестиционного 

проекта жилого комплекса.  

В первый раз на нормативном уровне вводятся понятия «мало-

этажный жилой комплекс» и «дома блокированной застройки» [4].  
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Так, под малоэтажным жилым комплексом понимается сово-

купность ИЖД, которые определены в проектной декларации как об-

щее имущество и их строительство осуществляется застройщиком в 

соответствии с утвержденной документацией по планировке террито-

рии. А вот, дом блокированной застройки уже определяется не как 

многоквартирный дом, а как жилой дом, блокированный с другим жи-

лым домом в одном ряду общей боковой стеной без проемов и имею-

щий отдельный выход на земельный участок. 

Введение указанных понятий в градостроительном и жилищном 

законодательстве как новых категорий объектов жилья позволяет 

устранить ранее имеющиеся «правовые пробелы» и наладить четкий 

механизм в реализации малоэтажного строительства, как для за-

стройщиков, так и для граждан. 

Принятые нововведения позволят многим гражданам улучшить 

свои жилищные условия за счет вложения в строительство малоэтаж-

ного жилья или как, мы привыкли говорить, индивидуальное строи-

тельство. 

А также хотелось бы отметить, что к преимуществам малоэтаж-

ного жилья для нас непосредственных граждан, относится: чистый 

воздух, спокойствие и тишина загородной жизни, возможность выйти 

на улицу в любое время и заняться любимым делом, отсутствие зави-

симости от соседей, наличие парковочных мест. 

В целом малоэтажное строительство — это огромный потенциал 

для развития рынка недвижимости в будущем, так как на сегодняш-

ний день, население стремиться к уединению, возможности иметь 

свой небольшой «зеленый оазис», где проводить свободное время в 

кругу семьи и друзей. 

Для застройщиков строительство малоэтажного жилья в сравне-

нии с многоквартирными домами также имеются свои плюсы: 

1. Возведение жилья в кратчайшие сроки, что является, без-

условным плюсом, особенно в сибирских условиях, где летний период 

составляет три месяца.  

2. Адаптация проектов под местных производителей строитель-

ных материалов. 
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3. Использование энергоэффективных технологий — разнооб-

разные теплоизоляционные конструкции, фотоэлектрические панели 

на крыше (солнечные батареи), цифровые технологии для «умного» 

дома, инновационные тепло-, водонагреватели, система вентиляции и 

кондиционирования, все это позволяет уменьшить затраты на эксплу-

атацию дома в будущем.  

При вышеуказанных положительных моментах не стоит забы-

вать и другие аспекты в сфере малоэтажного строительства, так одной 

из основных проблем, сегодня, является недостаточная обеспечен-

ность земельных участков коммунальной и дорожной инфраструкту-

рой, что приводит к большим затратам на освоение новых территорий. 

Слабая социальная инфраструктура для привлекательности террито-

рий малоэтажного строительства — нет школ, детских садов, магази-

нов. И, зачастую, компании–застройщики не могут осуществить заду-

манное из-за отсутствия денег. Но, все это можно реализовать в рам-

ках различных проектов государственно-частного партнерства по со-

зданию инженерной и социальной инфраструктуры — введение нало-

говых льгот для субъектов строительной отрасли, упрощение проце-

дуры подключения и введения объектов в эксплуатацию, льготное 

кредитование с определенной долей расходов, взятых на себя государ-

ством. 

При реализации инвестиционных проектов строительный бизнес 

сталкивается с недостаточной проработанностью на региональном и 

муниципальном уровнях документации территориального планирова-

ния, приведение которых в соответствии с требованиями градострои-

тельного законодательства затягивается на долгие годы, и как след-

ствие, проекты откладываются в дальний угол. Сегодняшние реалии 

свидетельствуют, что необходимо оперативное реагирование со сто-

роны органов власти в грамотном градостроительном планировании с 

учетом существующих тенденций, создании региональных адресных 

программ для продвижения малоэтажного строительства на рынке 

недвижимости. 

Подводя итог, хотелось бы, сказать, что малоэтажное строитель-

ство имеет большое будущее в развитие сегмента недвижимости, тем 

более с учетом стремления населения к более комфортной жизни. 
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УДК 330.3 

Б.М. Бедин, Т.Л. Киреева 
 

 

ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

 

В статье рассматривается зависимость демографии в стране от возрастного 

фактора. Внимание акцентируется на влиянии демографической ситуации на эффек-

тивность инвестиций в недвижимость. В качестве примера приводится Иркутская 

область и Проект комплексного развития малоэтажного строительства в центральной 

части Иркутской агломерации — в деревне Малая Еланка. Это окажет положительное 

влияние на экономическое развитие данной территории и на рынок недвижимости 

региона. Это не только позволит «увеличить площади» и «повысить качество жилья», 

но и остановит депопуляцию населения. 

Ключевые слова: экономика, демография, возрастной фактор, демо-

графическая ситуация, инвестиции, рынок недвижимости. 
 

 

B.M. Bedin, T.L. Kireeva 
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The article examines the dependence of demography in the country on the age fac-

tor. Attention is focused on the impact of the demographic situation on the effectiveness of 

real estate investments. As an example, the Irkutsk region and the Project of integrated de-

velopment of low-rise construction in the central part of the Irkutsk agglomeration — in the 

village of Malaya Elanka are given. This will have a positive impact on the economic devel-
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crease the area» and «improve the quality of housing», but it will also stop the depopulation 
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Экономика и демография тесно связаны между собой: возраст-

ной фактор населения влияет на экономическую ситуацию в стране и 
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распределение производимых обществом благ. Поэтому проблемы 

демографической ситуации в любой стране весьма важны, им уделяют 

много внимания.  

Демографическая политика Российской Федерации направлена 

на регулирования миграционных процессов в стране, к ней нужен 

комплексный, системный подход, в частности, в решении жилищной 

проблемы [1]. 

Как известно, по данным Единого реестра застройщиков, сред-

няя площадь строящегося жилья в России составляет 49 кв. м. В Ир-

кутской области она приближена к цифре 51 кв. м. Кроме того, суще-

ствует такая тенденция строительства жилья, что с каждым годом до-

ма становятся все более высокими, а, вместе с тем, увеличивается и 

доля однокомнатных квартир. Это говорит о том, что в основном 

строится то, что проще и легче продать. В результате в российских 

городах преобладают застройки окраин высотными домами с высокой 

долей комнат-студий и однокомнатных квартир. 

Также не хватает в стране объема жилого фонда, в связи с чем, 

нужно увеличивать обеспеченность жильем до 30 кв. м на человека. 

Проблемой является то, что семьи из четырех человек обеспечены 

всего лишь 14 кв. м. Из всего этого можно сделать вывод, что в стране 

мало качественного жилья при наличии большого количества квартир 

[2, с. 101–108]. 

Можно сказать, что жилой фонд в России более-менее соответ-

ствует структуре домохозяйств. Хотя для семьи из четырех человек и 

более, вряд ли будет большой выбор на рынке недвижимости, по-

скольку доля жилого фонда четырехкомнатных квартир составляет 

всего лишь 8% [3, с. 287–292]. 

Однако есть такая возрастная группа, которая в будущем будет 

определять движение рынка недвижимости — 35–50 лет. В основном 

это семьи, которым требуется улучшение жилищных условий: расши-

рение площади, переезд в более качественную современную квартиру 

либо строительство загородного дома, как места проживания. Таким 

образом, группа 35–50 лет становится самой главной для рынка не-

движимости. Спрос на улучшение жилищных условий будет расти и в 

последующие годы. 
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Если говорить об Иркутске и области, то в последние годы 

наблюдается естественная убыль жителей из-за миграции [4, с. 622–

626]. Например, за январь 2022 г. родилось 2 073 младенца, умерло – 

3 548 человек. Естественная убыль населения составила 1 475 человек, 

немногим более, чем за первый месяц прошлого года. Естественная 

убыль усугублялась миграционным оттоком. За два года (2020–

2021 гг.) население Приангарья уменьшилось на 33 тысячи человек 

(1,4%) (табл. 1). 

Таблица 1 

Прогноз демографической ситуации в Приангарье до 2035 г. 

 

Годы 
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2020 27 243 31 574 -4 331 11,4 13,2 -1,8 -3 472 

2021 26 811 31 224 -4 413 11,3 13,1 -1,8 -3 397 

2022 25 820 30 884 -5 064 10,9 13 -2,1 -3 331 

2023 24 473 30 568 -6 095 10,4 12,9 -2,5 -3 270 

2024 23 693 30 219 -6 526 10,1 12,8 -2,7 -3 202 

2025 22 899 29 866 -6 967 9,8 12,7 -2,9 -3 149 

2026 22 643 29 501 -6 858 9,7 12,6 -2,9 -3 053 

2027 22 449 29 118 -6 669 9,7 12,5 -2,8 -2 967 

2028 22 437 28 633 -6 196 9,7 12,4 -2,7 -2 880 

2029 22 502 28 127 -5 625 9,8 12,2 -2,4 -2 843 

2030 22 561 27 673 -5 112 9,8 12 -2,2 -2 741 

2031 22 699 27 258 -4 559 9,9 11,9 -2 -2 704 

2032 22 965 26 891 -3 926 10,1 11,8 -1,7 -2 610 

2033 23 344 26 533 -3 189 10,3 11,7 -1,4 -2 579 

2034 23 787 26 182 -2 395 10,5 11,5 -1 -2 507 

2035 24 207 25 719 -1 512 10,7 11,3 -0,6 -2 459 
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Высокие показатели миграции стали поводом задуматься для 

руководства города и области. Им нужно сделать так, чтобы жители 

оставалась в городе, и чтобы сюда приезжали новые люди. 

Особенностью рынка недвижимости и инвестирования в него 

является и география строительных проектов, которая непрерывно 

меняется. И если ранее можно было наблюдать массовую застройку 

пригородных территорий недорогими квартирами, то в последнее 

время требования покупателей к жилью изменились, особенно с воз-

растом [5, с. 53–56]. 

Предпочтение уже отдается квартирам не на окраинах, а в райо-

нах с уже сформировавшейся инфраструктурой. В итоге ряд проектов 

в таких районах мог столкнуться с реализацией там квартир. На смену 

этому пришло строительство жилья в обжитой части города [6]. 

Кроме того, произошел разворот рынка недвижимости в сторону 

семейных ценностей и увеличение доли многокомнатных квартир. 

Для семей с детьми на первом месте оказалось качество района и его 

заполнение. Все это умело развернуло рыночные тренды и скорректи-

ровало развитие многих городов [7]. 

На рынок недвижимости и его ценообразование оказывают вли-

яние следующие важные факторы: экономические (инвестиции в 

строительной сфере, налоговые ставки, потенциальный спрос и пред-

ложение, рынок недвижимости) и социальные (демография, уровень 

образования, плотность населения и т. п.) [8]. 

В связи с динамичной демографической ситуацией изменяется 

структура спроса по мотиву покупки. В современное время доля по-

купателей в сегментах «увеличение площади» и «повышения качества 

жилья» возрастет [9, с. 177–180]. 

Этому служит пример Проекта комплексного развития мало-

этажного строительства в центральной части Иркутской агломерации, 

что в деревне Малая Еланка [10]. Под Иркутской агломерацией пони-

мается создание центра в Восточной Сибири, способного привлечь 

население и, за счет этого, существенно снизить темпы депопуляции, 

сформировать пространственное развитие — проекцию экономиче-

ского развития территории. 
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Процесс создания агломерации не способен воплотиться в ре-

альность без небольших шагов на долгой дороге реализации проектов 

Иркутской агломерации из 23 муниципальных образований с населе-

нием около 1,1 млн человек к 2035 г. 

Мамонское муниципальное образование, куда входит деревня 

Малая Еланка, граничит с Иркутским городским округом, с Ангар-

ским и Шелеховским муниципальными районами. Общая площадь 

аварийного жилья в Иркутской области составляет 350,92 тыс. кв. м. 

Аварийные дома в Иркутске — это 213 домов общей площадью 

51 173 кв. м, где зарегистрировано более 1 853 человек.  

Согласно разработанного Проекта почти 30 000 кв. м аварийно-

го жилья будет расселено в Иркутске. Этот комплекс планируется 

применить на 19,1 га, где будет расселено 29,7 тыс. кв. м жилья, а жи-

лищные условия смогут улучшить около 580 семей. 

В областном центре уже определены три территории комплекс-

ного развития: 

Первая находится в Октябрьском районе, в границах улиц Тру-

довой, Волжской, Депутатской, Зверева. Общая площадь составляет 

7,6 га, здесь насчитывается свыше 6 тыс. кв. м жилья, планируемых к 

расселению, или 15 домов. Проектом планировки здесь предусмотрена 

многоэтажная жилая застройка.  

Вторая территория комплексного развития, общей площадью 

3,2 га, — в Свердловском округе, она находится в границах улиц Амо-

сова, Мухиной, Якоби. Здесь планируют расселить 17 аварийных до-

мов, или 9,1 тыс. кв. м площади.  

Третья территория комплексного развития в Иркутске — по 

улицам Гончарова и Обручева, или 1,5 га, 3,5 тыс. кв. м площади. 

Жилье в строящемся комплексном малоэтажном поселке обла-

дает следующими положительными сторонами:  

– качество постройки, привлекательная цена (соотношение це-

на-качество) 

– централизованное водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электричество, недорогая плата за коммунальные услуги; 

– собственный участок для отдыха; 

– наличие гаража; 
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– развитая инфраструктура (магазины, поликлиники, оборудо-

ванные детские площадки, ДОУ, СОШ); 

– близость к работе, наличие рабочих мест, достойная заработ-

ная плата; 

– отсутствие пробок; 

– доступность общественного транспорта; 

– хорошие дороги; 

– места отдыха, природа, свежий воздух, оборудованная рекреа-

ционная зона; 

– низкая ставка по ипотеке, помощь в ее закрытии; 

– единые стандарты архитектурного облика (цветовые решения 

фасадов, кровли, ограждений, освещения). 

Реализация Проекта комплексного развития малоэтажного стро-

ительства в центральной части Иркутской агломерации, что в деревне 

Малая Еланка окажет большое влияние на демографическую ситуа-

цию региона и покажет эффективность инвестиций в недвижимость 

территории комплексного развития [11]. 
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ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ: ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ, ПРОБЛЕМЫ 

 

 
Определить рыночную стоимость земельных участков нельзя без проведения 

оценочных работ. Для того, чтобы определить рыночную стоимость, применяются 

различные подходы и методы. Благодаря ним учитываются различные характеристи-

ки и особенности разных земельных участков. В данной статье рассматриваются под-

ходы, методы оценки земельных участков, их преимущества и недостатки, а также 

условия и проблемы, возникающие при их применении. 

Ключевые слова: земельный участок, оценка, рыночная стоимость, 

земля, стоимость земли, метод, подход. 
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ASSESSMENT OF THE MARKET VALUE OF LAND PLOTS: 

APPROACHES, METHODS, PROBLEMS 

 

 
Annotation. It is impossible to determine the market value of land plots without car-

rying out appraisal work. In order to determine the market value, various approaches and 

methods are used. This article discusses approaches, methods of land assessment, their ad-

vantages and disadvantages, as well as the conditions and problems of their application. 

Keywords: land plot, valuation, market value, land, land value, analogue, 

cost, method, approach. 

 

В настоящее время в России инвестирование в объекты недви-

жимого имущества, в том числе в земельные участки, является выгод-

ным и надежным. Недвижимость — один из основных и главных ис-

точников богатства, имеет меновую и потребительскую стоимость. Из 
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этого следует, что земельные участки, как и другую недвижимость, 

можно оценить. 

Оценочная деятельность неразрывно связана с финансовой сре-

дой и экономическими факторами.  

Для того, чтобы государство стабильно развивалось в экономи-

ческой сфере, земельные участки необходимо эффективно и рацио-

нально использовать. 

Земельными участками, на основании ст. 6 ЗК РФ, являются не-

движимые вещи, представляющие часть земной поверхности и имею-

щие такие характеристики, на основании которых они могут являться 

индивидуально определенной вещью» [1]. 

Земельные участки — наиболее сложные объекты в составе не-

движимости, так как именно такие объекты оценки, как земельные 

участки, обладают своей спецификой и уникальностью, а именно: не-

подвижностью, невозможностью перемещения и воспроизведения в 

какой-либо форме, обладают неограниченным сроком эксплуатации, а 

также на их стоимость влияют определенные факторы.  

Рынок земельных участков стремительно развивается, поэтому 

растет спрос на услуги по оценке рыночной стоимости земельных 

участков. Рыночной стоимостью земельного участка является стои-

мость оцениваемого участка, определенная на текущую дату (чаще 

всего это дата осмотра объекта оценки), с учетом всех факторов, кото-

рые могут на нее повлиять. 

Процедура рыночной оценки земельного участка регулируется 

следующими нормативными актами, такими, как ФЗ от 29.07.1998 г. 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

федеральными стандартами оценки (ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3 и 

ФСО № 7); иными нормативными актами, а также применяются реко-

мендации, утвержденные распоряжением Минимущества РФ от 

07.03.2002 г. № 568-р, являющиеся методической основой оценки при 

оценке рыночной стоимости земельных участков [2, с. 21]. 

Оценка рыночной стоимости земельного участка может быть 

произведена при условии, что известна, как минимум, следующая ин-

формация об оцениваемом участке: вид разрешённого использования 

(ВРИ); целевое назначение (земли населенных пунктов, сельскохозяй-
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ственного назначения и др.); вид права на земельный участок; текущее 

использование; местоположение и окружение; кадастровый номер; 

наличие улучшений на земельном участке (при осмотре объекта оцен-

ки или по информации, представленной Заказчиком); транспортная 

доступность; доступные инженерные коммуникации; близость к объ-

ектам социальной инфраструктуры.  

Рыночная стоимость земельных участков может быть определе-

на для следующих целей: при сделках купли-продажи и при сдаче 

участка в аренду; при передаче земли для обеспечения кредитов в 

банках (чаще всего для банков Россельхозбанк и Сбербанк); при опре-

делении начальной цены на аукционах, а также конкурсах по продаже 

и аренде участков; в случаях, когда возникают споры о стоимости 

участка; для нотариуса при вступлении в наследство; при разделе об-

щего имущества в долевой собственности и др. [3, с. 50]. 

Для оценки рыночной стоимости земельного участка, в зависи-

мости от разных условий, применяют различные подходы к оценке, 

принципы и методы. 

Существует несколько подходов к определению рыночной сто-

имости земельных участков: затратный, доходный и сравнительный. 

Ниже, в таблице, представлена краткая характеристика каждого из 

подходов [4, с. 140] (табл. 1). 

Методы, указанные в характеристиках подходов, выше, в табли-

це, соответствуют ФЗ об оценочной деятельности в РФ (№ 135-ФЗ от 

29.07.1998 г. с последующими изменениями и дополнениями). По-

дробно каждый из методов оценки земельных участков, которые ука-

заны в таблице, рассмотрим далее. 
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Таблица 1 

Краткая характеристика подходов к оценке рыночной стоимости 

земельных участков 

 

Название 

подхода 

Для каких 

участков 

применяется 

Суть подхода 

Методы оценки 

земельных 

участков для 

данного подхода 

Сравнительный Застроенные и 

незанятые зе-

мельные участ-

ки 

Объект оценки срав-

нивается с объектами-

аналогами с извест-

ными ценами; вносят-

ся корректировки, 

учитывающие некото-

рые различия между 

объектом оценки и 

аналогами. В данном 

методе учитывается 

специфика рынка, 

поэтому он является 

наиболее применяе-

мым 

Сравнения продаж. 

Распределения. 

Выделения 

 

Доходный Участки, ис-

пользуемые в 

инвестиционных 

проектах 

Стоимость участка 

рассчитывается исходя 

из ожидаемого дохода, 

полученного при ис-

пользовании данного 

земельного участка по 

его целевому назначе-

нию 

 

Капитализации 

земельной ренты. 

Остатка.  

Предполагаемого 

использования 

Затратный Застроенные 

участки, а также 

те, которые 

прошли этапы 

благоустройства 

Определяются затраты 

для восстановления 

объекта оценки или 

его замещения. 

Нужно учесть: 

– накопленный износ; 

– расходы на улучше-

ние качественных 

показателей и благо-

устройство участка 

Остатка.  

Выделения 
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1. Метод сравнения продаж – применяется для оценки застроен-

ных и незастроенных земельных участков. Основывается на информа-

ции о земельных участках, аналогичных оцениваемому, которые 

представлены к продаже на рынке недвижимости. Чтобы использовать 

этот метод, необходима информация о ценах сделок. Если она отсут-

ствует, тогда допустимо использовать цены предложения (спроса). 

Критериями сравнения земельных участков являются: местоположе-

ние, особенности рельефа, транспортная доступность, инженерные 

коммуникации участка (электро-, водоснабжение, канализация), фор-

ма участка, а также информация, указанная в объявлениях о продаже 

земельных участков, не всегда является достоверной. Также пробле-

мой является то, что в основном объекты оцениваются по данным из 

ЕГРН, при этом множество факторов не учитывается (например, каче-

ство почвы, поверхность земли и т. д.), хотя по основным характери-

стикам (площадь, местоположение, вид разрешенного использования, 

категория земель) они будут схожи. Следует учитывать тот факт, что в 

случае, когда по различным сравнительным критериям имеются зна-

чительные расхождения, то нужно подобрать другие объекты-аналоги 

[5, с. 1313–1321]. 

2. Метод распределения – применяется для застроенных земель-

ных участков. Недвижимость, которая расположена на этих участках, 

должна быть однотипной, однако допускаются несущественные отли-

чия в характеристиках, таких как, например, местоположением, кон-

фигурацией, наличием доступных инженерных коммуникаций и т. д. 

Суть метода заключается на принципе существования такого соотно-

шения стоимости земли и улучшений, находящихся на ней, которое 

может быть рассчитано или уже известно. Стоимость участка с распо-

ложенными на нем новыми строениями, в данном случае будет яв-

ляться наиболее достоверной. При этом стоит отметить основной не-

достаток данного метода — полученные значения рыночной стоимо-

сти участка являются приблизительными [4, с. 147]. 

3. Метод выделения – применяется при оценке застроенных зе-

мельных участков при отсутствии данных о продажах участков, нахо-

дящихся вблизи объекта оценки. Стоимость оцениваемого участка 

рассчитывается следующим образом: вычисляется разница между 
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стоимостью единого недвижимого комплекса в целом (участок и рас-

положенные на нем строения) и строениями, расположенными на 

участке. В данном случае должны быть известны данные о ценах зе-

мельных участков, которые имеют схожие с расположенными на оце-

ниваемом участке строениями (улучшениями). Однако, стоит отме-

тить, что данные улучшения должны соответствовать наиболее эф-

фективному использованию участка. В связи с этим применение дан-

ного метода является проблематичным, так как, чтобы определить 

рыночную стоимость строений, расположенных на участке, потребу-

ется много времени [6, с. 226]. 

4. Метод остатка – применяется при оценке рыночной стоимо-

сти незастроенных и застроенных земельных участков в том случае, 

когда улучшения на участке могут приносить доход. Расчет рыночной 

стоимости земельного участка производится путем вычитания дохода, 

приносимого улучшениями, расположенными на участке, из дохода, 

приносимого единым комплексом недвижимости. Применение данно-

го метода возможно тогда, когда известны данные об объектах-

аналогах (участках с аналогичными строениями и сооружениями), 

сдаваемых в аренду, либо есть какие-либо данные о доходах от бизне-

са (следует учесть тот факт, что необходимо верно вычесть стоимость 

активов, которые не имеют отношения к недвижимости). При исполь-

зовании данного метода оной из трудностей может быть то, что слож-

но спрогнозировать изменения в доходах, приносимых земельным 

участком. И, также как, в вышеприведённом методе выделения, при-

сутствует сложность при определении стоимости улучшений (строе-

ний, зданий) [4, с. 176–179].  

5. Метод капитализации земельной ренты – применяется к за-

строенным и незастроенным земельным участкам. Главным условием 

к таким участкам является то, что они должны приносить доход еже-

годно. К ним относятся с/х и лесные угодья, а также участки, которые 

сдаются в аренду по рыночным арендным ставкам. Понадобится воз-

можность получения земельной ренты (доход от арендаторов) от сда-

чи в аренду и последующее получение прибыли от земельного участка 

(коммерческое функционирования). Определение рыночной стоимо-

сти участка в данном случае устанавливается исходя из расчета вели-
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чины земельной ренты на земельный участок, а также общей прибы-

ли, получаемой от сдачи в аренду. Сложность может возникнуть с 

нахождением объектов-аналогов, а также с определением ставки ка-

питализации. [6, с. 226–228]. 

6. Метод предполагаемого использования – применяется для не-

занятых и застроенных земельных участков, при получении дохода от 

их использования. Чтобы рассчитать рыночную стоимость, нужно 

определить затраты и денежные потоки от прибыли, возникающие при 

продаже земельных участков, их использовании, а также от сдачи в 

аренду. Главным недостатком данного метода является то, что из-за 

того, что участок может иметь множество вариантов использования, 

оценка земельного участка и подготовка отчета об оценке может за-

нять много времени [3, с. 154]. 

Таким образом, исходя из анализа подходов и методов к оценке 

рыночной стоимости земельных участков следует, что благодаря их 

многообразию может быть выявлена достоверная стоимость. При этом 

нужно не забывать о том, что необходимо учитывать не только усло-

вия использования земельных участков и их характеристики, но и 

правильно применять подходы и методы в различных случаях, иначе 

конечная величина рыночной стоимости земельных участков может 

быть ошибочной. Самым распространенным методом, который чаще 

всего применяют для расчета рыночной стоимости земельного участ-

ка, является метод сравнения продаж. Когда рынок оцениваемого зе-

мельного участка не развит, то возникают трудности с подбором ана-

логов и внесением корректировок. При оценке рыночной стоимости 

земельных участков, в соответствии с действующим законодатель-

ством, оценщик вправе самостоятельно выбирать и сочетать различ-

ные подходы и методы.  
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УДК 332 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 

АБХАЗИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с развитием малого и 

среднего бизнеса в Абхазии и пути их решения. Исследование показало, что особую 

роль в решении данной проблемы должно играть государство, создающее правовую и 

экономическую среду для развития предпринимательства. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, конкурентоспособность, государ-

ственная поддержка малого и среднего бизнеса, эффективность, государственная 

поддержка. 

 

 

A.G. Gamisonia 

 

 

MANAGING COMPETITIVENESS PRODUCTS IN THE  

REPUBLIC OF ABKHAZIA 

 

 
This article discusses the problems associated with the development of small and 

medium-sized businesses in Abkhazia and ways to solve them. The study showed that a 

special role in solving this problem should be played by the state, which creates a legal and 

economic environment for the development of entrepreneurship.  

Keywords: small and medium-sized businesses, competitiveness, state support for 

small and medium-sized businesses, efficiency, state support. 

 

 

 «Предпринимательство, исходя из своей сущности –    

стремления улучшить свое материальное положение,  

рождает  массовое явление в форме развития  

малого и среднего бизнеса»  

Коршунов В.В.  [2]  
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Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой 

частью любой развитой экономической системы, без которого не мо-

жет эффективно развиваться экономика. Малое предпринимательство 

способствует насыщению рынка товаров и услуг, повышению занято-

сти населения, позволяет экономическому субъекту реализовать свои 

предпринимательские способности и быть независимым от работода-

теля, ориентироваться на предпочтения потребителя, проявляя боль-

шую гибкость и оперативность реакции на изменения спроса. В эко-

номически развитых странах мира число малых и средних предприя-

тий превышает 80% от общего числа предприятий, где сосредоточены 

60% экономически активного населения, производится не менее поло-

вины валового внутреннего продукта. В этих странах проводится ак-

тивная и последовательная политика по поддержке и развитию малого 

бизнеса. [3] 

Локомотивом развития экономики Абхазии, как и многих стран, 

является малый и средний бизнес. Он одним из первых реагирует на 

изменения в предпринимательской сфере государства. Довоенная 

промышленность страны насчитывала более 500 предприятий, а в 

настоящее время функционирует чуть более 100 предприятий. Явля-

ясь особого рода индикатором отрицательных процессов, малые ком-

пании, ярко демонстрируют симптоматику проблем экономики. В пе-

риод нестабильной экономики именно им легче переориентироваться, 

то есть они более мобильны, чем крупные предприятия. Вопрос 

устойчивого их развития приобретает особую экономическую и соци-

альную значимость. [4]. Малые предприятия в Абхазии решают одну 

из самых важных задач государства – это занятость населения. Про-

блема занятости, особенно молодежи, в республике, на данный мо-

мент очень актуальна. Мы должны думать в первую очередь даже не о 

прибыльности деятельности малого бизнеса, а о его социальной зна-

чимости.    

Проблемы развития малых предприятий в Абхазии ничем не от-

личаются от проблем развития малого и среднего бизнеса на всем пост 

советском пространстве, да и во всем мире. И надо, просто исследо-

вать и использовать уже имеющийся опыт в решении данных задач. В 

ряде промышленно развитых стран накоплен положительный опыт 
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государственной поддержки малого бизнеса. Для успешного развития 

отечественного малого бизнеса необходимо использовать все полез-

ное и приемлемое из опыта этих стран. [1] . 

Очень интересный опыт у Сингапура, Гонконга, Китая. К при-

меру, инвесторы выбирают Сингапур для ведения дел по разным при-

чинам, основной является простота основания компании и управления 

бизнесом. Другим преимуществом Сингапура является его налоговый 

режим, знаменитый привлекательными ставками налогообложения 

для компаний и  физических лиц, налоговыми льготами, отсутствием 

налога на прирост капитала, одноуровневой системой налогообложе-

ния и многочисленными договорами об избежание  двойного налого-

обложения, а также максимально упрощенные процедуры получения 

различных разрешений и лицензий. В Сингапуре эффективно дей-

ствуют инвестиционные и налоговые льготы для иностранных компа-

ний, занимающихся исследованиями в области высоких технологий, 

поддержка на государственном уровне научно-исследовательской и 

проектной работы, развития интеллектуальной собственности. Но са-

мым главным достижением этой страны является борьба с коррупци-

ей, то есть ее искоренение во всех государственных органах. Эта 

борьба началась в высших эшелонах власти, народ понял, что перед 

законом все равны. [5]  

Абхазия - страна с уникальными природно-климатическими 

условиями. Территория страны расположена на границе субтропиче-

ского и умеренного климатических поясов. Здесь круглогодично мож-

но заниматься производством сельхозпродукции; развивать курортно-

туристический бизнес, такие его виды как – экотуризм, агротуризм, 

этнотуризм, лечебно-оздоровительный туризм (в Абхазии свыше 150 

источников с различной степенью минерализации воды), экстремаль-

ный туризм . Но при этом необходимо развивать сопутствующие этим 

сферам отрасли. Например, сельское хозяйство – перерабатывающую 

промышленность; в туристическом бизнесе –обязательно сферу услуг, 

культурно-развлекательную сферу. Это под силу, на наш взгляд толь-

ко молодым (только молодости присуща креативность, напор, жела-

ние что-то изменить). Государство должно им в этом помогать, так 

как на лицо кредитная несостоятельность большинства населения, вы-
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деляя небольшие беспроцентные кредиты или ссуды для организации 

своего небольшого бизнеса (источником финансирования может стать 

и Приватизационный фонд). Так будут решены две задачи: проблема 

занятости и возвращена вера в государство.  

Думая о будущем страны, на наш взгляд, необходимо развивать 

и наукоемкие отрасли.  И здесь невозможно обойтись без поддержки 

государства. 

Но для оптимального ведения и функционирования бизнеса 

необходимы определенные условия, обеспечивающие экономическую 

и социальную стабильность, открытость и равновесность рынка, эко-

номическую свободу производителей и потребителей – как главных 

звеньев любой отрасли экономики. 

Одним из главных факторов, сдерживающих экономическое 

развитие страны и ухудшающих социальный климат является то, что 

развитие малого и среднего предпринимательства и повышения его 

роли в экономике пока только декларируется, но де-факто почти не 

решается. На сегодняшний день на законодательном уровне четко не 

определены критерии градации малых, средних и крупных предприя-

тий, что связано, скорее всего, с тем, что таких крупных предприятий 

на территории Абхазии нет. 

Государство должно оказать реальную поддержку развитию ма-

лого и среднего бизнеса, а именно: 

1)  принять пакет так необходимых законов; 

2)   принять программу поддержки малого и среднего бизнеса; 

3)  упростить процедуру (порядок) регистрации; 

4)   разработать особый режим налогообложения; 

5)  необходимо наметить меры по обеспечению финансовой 

поддержки. 

1) Что касается принятия необходимого пакета законов, то уже 

давно назрела необходимость принятия законов: «О поддержке и раз-

витии малого и среднего предпринимательства в РА», «О лизинге», 

«Франчайзинге», «Об упрощенной системе налогообложения». Но 

законы должны приниматься агрегировано со всеми необходимыми 

для их реализации нормативно-правовыми актами и соответствующи-
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ми мерами по их реализации.  Предприниматели должны почувство-

вать законодательную поддержку со стороны государства. 

2) Для поддержки и развития малого и среднего предпринима-

тельства немаловажным является принятие и реализация Программы 

поддержки малого и среднего бизнеса.  Одним из главных пунктов 

которой является- выполнение государственных заказов. Особенно в 

условиях экономической нестабильности госзаказы играют большую 

роль в развитии и поддержании малого предпринимательства. Для 

поддержки местного производителя так же необходимо, на наш 

взгляд, законодательно запретить государственный закуп за придела-

ми страны товаров, производящихся в Абхазии.   

3) Одним из вариантов упрощения процедуры регистрации биз-

неса, на наш взгляд является развитие цифрового пространства в сфе-

ре государственных услуг. Благодаря чему будет налажена и связь 

между различными государственными ведомствами. 

4) Что касается особого режима налогообложения, на наш 

взгляд, необходимо вводить налоговые каникулы для всех вновь обра-

зованных малых предприятий от 1 года до 3 лет, в зависимости от ви-

да экономической деятельности. Для облегчения бухгалтерского учета 

и отчетности необходимо вместо имеющихся нескольких видов нало-

гов ввести единый налог.  

5) В части обеспечения финансовой поддержки малых предпри-

ятий необходимо уменьшение кредитных ставок, а для контроля за 

использованием кредита, возможно и поэтапное кредитование; субси-

дирование (пусть даже в небольшом объеме –как первоначального 

капитала) или беспроцентное государственное кредитование (возмож-

но использование средств Приватизационного фонда). Конечно, кре-

дитные организации не хотят рисковать, но тут необходимо волевое, 

принудительное решение государства, с осуществлением жесткого 

контроля за исполнением.  

На данном этапе развития предпринимательства в стране, на 

наш взгляд, невозможно без инвестиций. Развитие экономики Абхазии 

в большой мере зависит от темпов инвестиционного процесса, так как 

объем инвестиций в большинстве отраслей экономики не соответству-

ет реальным потребностям обновления основных фондов. Из-за огра-
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ниченности внутренних источников инвестиций особую значимость 

приобретает проблема привлечения иностранного капитала в нацио-

нальную экономику. Во всем мире  используются возможности так 

называемых «бизнес-ангелов».   Для этого мы можем использовать 

потенциал наших диаспор в России, Турции, Сирии, Германии и т.д. 

Бизнес-ангелы инвестируют не только собственные средства, но и 

свой бесценный опыт, что немаловажно при реализации новой бизнес 

идеи. Возможно и желательно привлечение инвесторов, но в респуб-

лике должен быть создан соответствующий инвестиционный климат. 

Не говоря уже о пробелах в законодательстве, мы до сих пор не имеем 

полного государственного Реестр недвижимости. Но это, как оказа-

лось одна сторона проблемы иностранных инвестиций. Со временем 

мы столкнулись и с другой ее стороной- непорядочностью инвесто-

ров. Назрел вопрос о необходимости создания, так называемого «пас-

порта инвестора», куда была-бы занесена вся «история» инвестора 

(данные налоговых, судебных и др. органов страны инвестора-

предпринимателя). 

В обществе наметились тревожные моменты – это потеря дове-

рия к государственным органам, к представителям государственной 

власти, в следствии их высокой коррумпированности и безнаказанно-

сти. Понятие «каждый сам по себе», «что хочу то и делаю» и «что вы 

мне сделаете» ведут страну к анархии, к ее развалу, в угоду многим 

внешним силам. История показала: 

-мы любим свою страну; 

-мы ценой своей жизни защищали и готовы защищать незави-

симость своей страны; 

-но мы пока только учимся жить и развиваться в этой свободной 

стране.  

21 век принес Абхазии много перемен. Переход из одной эко-

номической формации в другую всегда не прост, а война и последо-

вавшая за ней экономическая блокада не способствовали легкому пе-

реходу из командно-административной системы в рыночную. Мы за-

воевали свободу, стали независимым государством, но этот «разруши-

тельный ген» спровоцированный войной никак не удается нам заме-

нить «геном созидания». 
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Есть такое выражение «свобода пьянит», так вот, нам пора трез-

веть и строить законопослушное общество. А главное - перед законом 

должны быть все равны. И нам пора избавляться от «синдрома Зо-

лушки»- мы хотим говорить на равных со всем миром, но при этом 

ждем принца, который сделает нас богатыми и счастливыми. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ 

РИСКА, КАК КРИТЕРИЕВ СНИЖЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 
В статье проведен анализ производственного травматизма в строительстве. 

Выявлены основные особенности применения индикаторов риска, как одного из ин-

струментов решения проблемы снижения производственного травматизма. 

Ключевые слова: индикаторы риска, строительство, производствен-

ный травматизм, несчастные случаи на производстве. 

 

 

O.O. Gerasimova,  S.А. Karaush, E.A. Gerasimova 

 

 

ANASYSIS OF THE FEATURES OF THE APPLICATION OF RISK 

INDICATORS AS A CRITERIA FOR REDUCING PRODUCTYON 

TRAUMATISM IN CONSTRUCTION 

 

 
The article analyzes production traumatism in construction. The main features of the 

application of risk indicators as one of the tools for solving the problem of reducing produc-

tion traumatism are revealed. 

Keywords: risk indicators; construction; production traumatism, industrial 

accidents. 
 

 

Анализ производственного травматизма в России за последний 

год показал, что наибольшее количество пострадавших приходится на 

строительную отрасль, свыше 900 несчастных случаев связано со 

строительством и это 17,7 % от общего количества несчастных случа-

ев на производстве. По числу погибших – строительство на первом 
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месте: более 300 смертельных исходов, что составляет 22,6 % от всех 

погибших на производстве [1-3]. 

Согласно статистики Госкомстата, в 1,7 раза увеличилась про-

должительность больничных листов, полученных работниками в ре-

зультате производственного травматизма, и в среднем на одного чело-

века теперь составила порядка 50 дней. На выплаты пострадавшему в 

результате несчастного случая на производстве расходуется около 

10200 рублей. 

Президентом Российской Федерации еще 07.05.2018 года был 

издан Указ № 204, определяющий национальные цели и стратегиче-

ские задачи развития РФ на период до 2024 года. Ряд задач связаны со 

снижением уровня смертности трудоспособного населения до 350 

случаев на 100 тысяч населения, с продлением трудового долголетия. 

К сожалению, на сегодняшний день около 24 % от общего количества 

смертельных исходов в нашей стране – это люди трудоспособного 

возраста. Одним из инструментов решения существующей проблемы 

снижения производственного травматизма, в том числе и в строитель-

стве, может стать применение индикаторов риска [4-8]. 

В июне 2021 года утвержден Федеральный закон № 170-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Этот закон разработан на основании требований ст. 23  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», где прописано, что контрольно-

надзорные органы должны применять индикаторы риска нарушений 

обязательных требований для принятия решений о проведении вне-

плановых проверок. 

Минтрудом определено более 20 факторов, которые указывают 

на наличие рисков. На наш взгляд, стоит уделить внимание следую-

щим индикаторам: 

– увеличению количества несчастных случаев на производстве, 

имеющих легкие и тяжелые последствия по сравнению с предыдущим 

годом; 

– отсутствию информации о проведенной на предприятии спе-

циальной оценки условий труда, результаты которой должны быть 

размещены в Федеральной государственной системе учета; 
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– наличию на предприятии рабочих мест, имеющих опасные и 

вредные условия труда, которые выявлены в результате специальной 

оценки условий труда. 

Проанализируем вышеперечисленные индикаторы риска и их 

роль в снижении производственного травматизма в строительстве. С 

одной стороны, применение индикаторов риска направлено на улуч-

шение показателей уровня производственного травматизма и условий 

труда. Но фактически может оказаться иначе. 

К индикаторам риска не целесообразно относить рост количе-

ства несчастных случаев с легкими последствиями, поскольку на 

предприятиях нередки факты преднамеренного сокрытия таких случа-

ев. Некоторые руководители предприятий настоятельно советуют по-

страдавшему не проводить расследование несчастного случая, имею-

щего легкие последствия, а вместо этого предлагают человеку обра-

титься в медицинскую организацию и оформить этот случай, как бы-

товой. Или, например, выплачивают пострадавшему денежную ком-

пенсацию в виде внеплановой премии. Скрыть смертельный исход 

или тяжелое повреждение здоровья на производстве практически не-

возможно, поскольку помимо оказания первой помощи на месте про-

исшествия, нужно вызвать скорую помощь. Следовательно, рассчиты-

вать на получение достоверной информации по несчастным случаям с 

легкими последствиями применительно к индикаторам риска не при-

ходится. 

Еще одним сомнительным фактором к индикаторам риска явля-

ется оценка условий труда. Напомним, что в 2015 году вместо прово-

димой ранее аттестации рабочих мест, для оценки опасных и вредных 

факторов на рабочих местах стала использоваться специальная оценка 

условий труда. В результате многие рабочие места утратили статус 

опасных или вредных и стали допустимыми. На сегодняшний день, 

согласно статистики Минтруда, профессиональные заболевания с 

условиями труда, имеющими класс – допустимый 2 и вредный 3.1, 

составляют свыше 30 % от всех профессиональных заболеваний. Хотя 

на таких рабочих местах профессиональных заболеваний быть вовсе 

не должно. 
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Мы полагаем, что к индикаторам риска имеет смысл отнести 

положительную динамику числа впервые выявленных случаев 

профзаболеваний. Особенно это важно для рабочих мест, которые не 

имеют вредных условий труда. На них следует обратить внимание, 

именно здесь в действительности кроются риски. 

Таким образом, правдивые исходные сведения предприятий о 

реальном состоянии производственного травматизма и условий труда 

работников должны дать положительный эффект для достоверной 

оценки рисков. Это будет способствовать своевременному устране-

нию рисков, созданию наиболее безопасных условий труда, сохране-

нию жизней трудоспособных граждан нашей страны. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ В ТОПОГРАФИИ 

 

 
Дано обоснование особенностям применения беспилотных летательных аппа-

ратов для целей топографии. Авторы указывают преимущества использования новых 

технологий. 
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The features of the use of unmanned aerial vehicles for the purposes of topography 

are substantiated. The authors point out the benefits of using new technologies. 
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В современном мире скорость развития технологий нарастает в 

геометрической прогрессии. Как писал Эдуард Асадов: «Вчерашняя 

фантастика – пустяк!». Не обошел стороной прогресс и такие науки 

как топография и картография. С древнейших времен люди пытались 

изображать окружающую их местность в виде планов и карт. В Рос-

сии во времена Петра I началось активное развитие картографии. С 

каждым годом и веком геодезические инструменты становились все 

точнее и совершенней. После появления компьютерных и космиче-
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ских технологий доступность картографической информации стала 

повсеместной. 

Вполне логично, что производить наблюдения для составления 

топографических карт лучше всего с высоты. С появлением фототех-

ники в XIX в. возникла и идея аэрофотосъемки. Активно это направ-

ление стало разрабатываться с изобретением воздушных шаров, ди-

рижаблей, аэропланов и прочего. В 1930 х годах в СССР был скон-

струирован самолёт К-4 для ведения фотосъемки в полете. В XXI в. в 

обиход вошли компактные радиоуправляемые беспилотные летатель-

ные аппараты с расширенным функционалом. С помощью таких бес-

пилотников возможно вести фото, видео, тепловую инфракрасную, 

радиолокационную и лазерную съемку [1, 2]. 

Для целей топографии самыми перспективными являются аэро-

фотосъемка и комбинация фото и лазерной съемки. Датчики позицио-

нирования, также установленные на аппарате, обеспечивают привязку 

результатов съемки в единой системе координат и синхронизируют 

работу всех подсистем. Для определения координат используются си-

стемы GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo [3]. На основе полученных 

результатов дистанционного зондирования с применением специали-

зированного программного обеспечения возможно получить не только 

вид сверху — ортофотоплан, но и построить цифровую 3D модель, 

полноценно отображающую действительность. На данной модели бу-

дут отображены все особенности рельефа, растительности и располо-

жения объектов. Каждая точка на такой модели имеет свои трехмер-

ные координаты. 

Обязательным условием для использования беспилотных лета-

тельных аппаратов является постановка на учет таких аппаратов в Фе-

деральном агентстве воздушного транспорта. Учету подлежат лета-

тельные аппараты весом от 150 грамм [4]. Для проведения данной 

процедуры можно обратиться: непосредственно в агентство, как лич-

но, так и по почте; через портал «ГосУслуги»; через многофункцио-

нальный центр. 

Как и любой другой процесс топографической и геодезической 

съемки, процесс дистанционного зондирования можно разделить на 

три этапа: подготовительные, полевые и камеральные работы. Подго-
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товительный этап включает в себя все те же процедуры, что и подго-

товка к топографическим работам. Сюда относится и изучение техни-

ческого задания, и выбор пунктов привязки, изучение местности ра-

бот, подготовка оборудования. Дополнительными этапами будут по-

лучение разрешения на полет и составление маршрута полета, кото-

рый должен учитывать высоту и границы полета, продольное и попе-

речное перекрытие, выбор стартовой и посадочной площадок. Соглас-

но поправке, в законе о беспилотных летательных аппаратах от 03 

февраля 2020 г., полеты аппаратов весом менее 50 кг на высоте менее 

150 м и вне запрещенных зон возможны без получения разрешения в 

соответствующих инстанциях [5]. 

Полевые работы имеют свои, уникальные особенности [6]. По-

сле закрепления точек планово-высотной подготовки, специалисту 

остается запустить летательный аппарат по заданному маршруту и 

следить за ходом полета. Особое внимание уделяется направлению и 

скорости ветра, и расходу заряда батареи. Также на месте проводится 

предварительный анализ полноты и качества отснятого материала. 

Для примера, для проведения топографической съемки земельного 

участка площадью 200 га с рельефом средней сложности и с исполь-

зованием пяти комплектов тахеометров, понадобится слаженная рабо-

та десяти специалистов на протяжении двадцати пяти рабочих дней. В 

противовес этому, один специалист, имеющий аэрофотооборудование 

потратит на съемку такого участка один день, без потери качества. 

Качество материала, получаемого при дистанционном зондиро-

вании, зависит от используемого оборудования, сложности рельефа, 

погодных условий, освещенности и других факторов. Фотосъемка ма-

лоэффективна при работе со сложным рельефом и при густой расти-

тельности. Лазерный сканер является более точным средством съемки 

и позволяет производить работы в сложных условиях. Однако стои-

мость лазерного оборудования на порядок выше стоимости фотогра-

фической аппаратуры. 

Этап камеральных работ тоже имеет свои особенности. Для об-

работки полученных данных требуется специализированное про-

граммное обеспечение и навыки работы с ним. Результатом камераль-

ных работ, в зависимости от технического задания, могут быть: орто-
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фотоплан, цифровая модель высот, полноценная 3D модель местно-

сти, или топографический план и другое. 

Методы аэрофотограмметрии позволяют значительно сократить, 

облегчить и обезопасить полевые работы для различных изысканий. 

Процесс проходит оперативно, экологично и без больших трудоза-

трат. Данное направление динамично развивается, появляются как 

более совершенные летательные аппараты, так и разрабатывается 

улучшенное программное обеспечение. 
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Большинство экспертов и специалистов строительной отрасли 

считают, что строительство является локомотивом национальной эко-

номики. При этом строительство характеризуется разнообразием тех-
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нологий, большими капиталовложениями, многообразием производи-

мых работ [1]. 

Строительный комплекс охватывает все сферы жизнедеятельно-

сти, поскольку он подразделяется на составляющие: промышленное, 

дорожное, гражданское (строительство жилых домов), военное, гид-

ротехническое строительство и производство материалов. Это обу-

словливает взаимодействие строительства практически со всеми от-

раслями экономики [2]. 

Исходя из данных Росстата доля строительной отрасли в фор-

мировании ВВП России значительна — 6,5%, в то время как на добы-

чу полезных ископаемых приходится 10%, а это, как известно, лиди-

рующая отрасль [3]. Исходя из этих показателей и можно говорить о 

том, что строительство играет ключевую роль в экономике страны, 

уступая сырьевому сектору, но незначительно. Однако если учитывать 

долю деятельности по операциям с недвижимостью, что напрямую 

связано с объектами строительства, то можно судить о преобладании 

данной отрасли даже над добычей полезных ископаемых в силу того, 

что доля операций с недвижимостью составила 17% в формировании 

ВВП в 2020 г., по данным Росстата. 

В следствие ограничений в связи с пандемией COVID-19 даже 

такая крупная отрасль испытывает серьезные затруднения. Это связа-

но с сокращением платежеспособного спроса в связи с падением ре-

альных доходов граждан из-за пандемии, стагнацией в экономике и 

ростом цен из-за повышения ставки НДС до 20%, что приводит к пе-

ребоям в поставке и удорожанию материалов. Также перевод за-

стройщиков на проектное финансирование существенно снизило их 

реальное количество на рынке [4, с. 96; 6]. Так, в мае 2020 г. согласно 

рейтингу Единого реестра застройщиков, насчитывалось 2 694 компа-

нии, построивших более 113 млн кв. м жилья, то в мае 2021 г. список 

сократился до 2 148 компаний-застройщиков, а общий объем строи-

тельства уменьшился до 100 млн кв. м. Эксперты по недвижимости 

считают, что чаще всего сокращение объема строительства и уход де-

велоперских компаний наблюдается в небольших городах и связано 

это, по их мнению, с низкой рентабельностью проектов жилья в таких 

городах, а также с небольшой емкостью рынка. Таким образом, за 
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анализируемый год количество девелоперов снизилось на 20,3%, а 

масштабы строительства сократились на 12% [5]. Помимо этого, была 

заторможена работа регистрации сделок с недвижимостью, поскольку 

соц. структуры, участвующие в оформлении документов, длительное 

время не работали. В силу действующих ограничений, а именно въез-

дом в страну для представителей ближнего и дальнего зарубежья, за-

стройщики столкнулись и с нехваткой рабочих кадров [6]. 

Однако несмотря на вышеперечисленные проблемы отрасль 

развивается. Так, например, увеличивается объем строительства и ин-

вестиций в отрасль. В 2019 г. объем инвестиций в строительную от-

расль возрос на 12% по сравнению к предыдущему году и составил 

1 219,5 млрд руб., что составляет 8,3% всех инвестиций в экономику 

России [4]. 

Таблица 1 

Объем работ в строительной отрасли 

 

Показатели 
Года 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем работ, вы-

полненных по виду 

деятельности «Стро-

ительство», млрд 

руб. 

4
4

5
4

,2
 

7
0

1
0

,4
 

7
2

1
3

,5
 

7
5

7
9

,8
 

8
4

7
0

,6
 

9
1

3
2

,1
 

9
5

0
2

,1
 

*Составлено авторами по данным Росстата [7]. 

 

 
* Составлено авторами. 

 

Рис. 1. Динамика объема выполненных работ в процентах  

к предыдущему году 
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Исходя из данных таблицы 1 и рисунка 1, можно сделать вывод 

о положительной тенденции в развитии строительной отрасли, по-

скольку объем строительных работ увеличивается год из года, напри-

мер, в 2019 г. по сравнению с предшествующим годом объем строи-

тельства увеличился на 7,8%, а в год пандемии на 4%. На графике чет-

ко прослеживается положительная динамика, поскольку темпы роста 

год из года превышают отметки 100%. Несмотря на кризис в связи с 

введением локдауна объем ввода жилья превысил показатели преды-

дущего года. По итогам 2020 г. объем работ по виду деятельности 

«Строительство» составил 9,5 трлн руб., что на 370 млрд руб. больше 

результатов 2019 г. 

В таблице 2 представлены показатели, характеризующие объе-

мы ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения. 

 

Таблица 2 

Объемы ввода в действие зданий 

 

Показатели 
Год 

2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Количество вве-

денных зданий – 

всего, тыс.  

в том числе: 

119,7 141,6 216,5 306,4 272,6 261,1 305,5 326,7 

Жилого  

назначения 
110,8 131 201,7 286,1 253,8 242,4 285,8 308 

Нежилого  

назначения 
8,9 10,6 14,8 20,3 18,8 18,7 19,7 18,7 

*Составлено автором на основании данных Росстата [7]. 

 

Исходя из данных в таблице можно говорить о развитии строи-

тельной отрасли и о грядущих перспективах. За последние 20 лет 

строительная отрасль значительно расширилась, поскольку количе-

ство введенных зданий как жилого, так и нежилого назначения увели-

чилось в 2,7 раза за анализируемый период. 

В 2018 г. по Указу Президента РФ Минстроем был запущен 

национальный проект «Жилье и городская среда» направленный глав-

ным образом на обеспечение доступным жильем семей со средним 
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достатком, при этом проект предусматривает и создание возможно-

стей для приобретения этого жилья с использованием ипотечного кре-

дитования. Цель проекта — увеличение объема жилищного строи-

тельства, повышение комфортности городской среды к 2024 г. 

Еще один тренд — увеличение объемов ввода индивидуальных 

жилых домов. 

Увеличение объемов ввода индивидуальных жилых домов в 

России происходит в связи с востребованностью данного вида жилья 

из-за последствий пандемии таких как: самоизоляция, переход на уда-

ленную работу. Это видно и из рисунка 2, который отражает динами-

ку объемов ввода ИЖС, так в 2019 и 2020 гг. объем ИЖС значительно 

возрос по сравнению с 2018 г. — на 23% в 2019 г. и на 26% в 2020 г. 

[8]. При этом следует отметить, по данным национального объедине-

ния строителей, 66% граждан РФ, не имеющих сегодня собственного 

жилья, в случае покупки предпочли бы именно ИЖС [9].  

 

 
Рис. 2. Динамика объемов ИЖС в России за 2016–2020 гг. 

 

Правительством РФ была поставлена задача по введению 1 млрд 

кв. м жилья до 2030 г. Для достижения этого уровня российские вла-

сти взялись за развитие рынка ИЖС путем внедрения программ 

льготного ипотечного кредитования, направленного на стимулирова-

ния спроса на загородное малоэтажное строительство и обеспечение 

российских семей доступным жильем. При этом уже разработана до-

рожная карта, направленная на развитие рынка ИЖС. Дорожная карта 

подразумевает создание федерального закона, регулирующего ком-
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плексную застройку в сфере индивидуального строительства, созда-

ние базы стандартизации ИЖС за счет применения типовых проектов 

(предполагается создание реестра типовых проектов), цифровизацию 

процедур и сервисов ИЖС [10]. 

Сегодня необходимым является сосредоточение строительной 

отрасли России на создании комфортного, безопасного и качественно-

го жилья, отвечающего современным требованиям. Думается, что ак-

цент нужно придать на развитие городской инфраструктуры, отвеча-

ющей нормам времени. Нельзя игнорировать и тот факт, что на пер-

вом месте по степени важности стоит проблема ветхого жилья, а 

именно необходимости расселения граждан из аварийного жилья. 

Проблем в строительной отрасли много, но считаем, что реали-

зация «Стратегии инновационного развития строительной отрасли 

Российской Федерации до 2030 года» и проекта «Жилье и городская 

среда» благоприятно отразятся на наметившихся положительных из-

менениях в отрасли. 

 

 

Библиографический список 

 

1. Исламова Н. А. Понятие о строительстве. Особенности проектиро-

вания зданий и сооружений / Н. А. Исламова // Academy. – 2020. – № 12(63). 

– С. 97–100. – DOI 10.24411/2412-8236-2020-11202. 

2. Каменецкий М. И. Строительный комплекс: состояние, проблемы, ос-

новные тенденции долгосрочного развития / М. И. Каменецкий, Л. В. Донцова // 

Экономика строительства. – 2008. – № 3. – С. 2–19. 

3. Федеральная служба государственной статистики : офиц. сайт. – 

URL: https://www.gks.ru/ (дата обращения: 14.03.2022). 

4. Далаков А. М. Статистический анализ деятельности строительной 

отрасли в России / А. М. Далаков // Международный научно-

исследовательский журнал. – 2021. – № 4-4(106). – С. 95–100. – DOI 

10.23670/IRJ.2021.106.4.122.  

5. Число компаний-застройщиков жилья в России за год сократилось 

на 20% : офиц. портал // Информационное агентство России Тасс. – URL: 

https://tass.ru/nedvizhimost/11585469 (дата обращения: 16.03.2022). 



135 

6. Бадушева В. Д. Развитие отрасли строительства под влиянием 

COVID-19 / В. Д. Бадушева, А. А. Палагин // Вестник Академии знаний. – 

2020. – № 4(39). – С. 81–85. – DOI 10.24411/2304-6139-2020-10442. 

7. О жилищном строительстве в Российской Федерации в 2020 году : 

офиц. портал // Федеральная служба государственной статистики. – URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Vlz36soX/jil-str_2020.pdf / (дата обра-

щения: 16.03.2022). 

8. Минстрой России: офиц. сайт. – URL: https://www.minstroyrf. 

gov.ru/press/itogi-stroyotrasli-za-2020-god-prokommentiroval-ministr-stroitelstva-

i-zhkkh-rf-irek-fayzullin/ (дата обращения: 19.04.2022). 

9. Строительная отрасль – 2021 : офиц. сайт // Национальное объеди-

нение строителей. – URL: https://nostroy.ru/news_files/2021/02/03/ Презента-

ция%20Строительная%20отрасль%20-%202021.pdf (дата обращения: 

15.03.2022). 

10. Ипотека на частные дома: когда появятся доступные кредиты для 

россиян: офиц. портал // Российский бизнес-телеканал. – URL: 

https://realty.rbc.ru/news/601294f39a7947cd2ce58b13 (дата обращения: 

16.03.2022). 

 

Информация об авторах 

 

Гладкова Оксана Николаевна — старший преподаватель, кафедра 

экономики строительства и управления недвижимостью, Байкальский госу-

дарственный университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: gladko-

va-oksana@mail.ru. 

Морозова Майя Сергеевна — студент 3 курса, кафедра экономики 

строительства и управления недвижимостью, Байкальский государственный 

университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: val-

kirya282000@yandex.ru. 

 

Authors 

 
Gladkova Oksana Nikolaevna — Senior Lecturer, Department of Construc-

tion Economics and Real Estate Management, Baikal State University, 11 Lenin 

St., 664003, Irkutsk, Russia, e-mail: gladkova-oksana@mail.ru. 

Morozova Maya Sergeevna — 3th year student, Department of Construction 

Economics and Real Estate Management, Baikal State University, 11 Lenin St., 

664003, Irkutsk, Russia, e-mail: valkirya282000@yandex.ru. 



136 

УДК 338.012 

Н.В. Грохотова 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ  

ЗАТРАТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

 

 
Рассматриваются особенности технологического процесса производства теп-

ловой и электрической энергии и их влияние на формирование затрат в организациях 

теплоэнергетики. Дается оценка значимости отдельных статей затрат в общем объеме 

себестоимости производства энергии и ее транспортировки до потребителей. Выяв-

ляются факторы, влияющие на процесс управления текущими затратим. Предлагают-

ся рекомендации по сочетанию преимуществ отдельных методов управления затрата-

ми. 

Ключевые слова: формирование текущих затрат; управление затрата-

ми; особенности деятельности организаций теплоэнергетики; факторы, вли-

яющие на формирование и управление затратами в теплоэнергетике. 

 

 

N.V. Grohotova 

 

FEATURES OF THE FORMATION AND COST  

MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION OF HEAT POWER 
 
The features of the technological process of heat and electric energy production and 

their impact on the formation of costs in heat power engineering organizations are consid-

ered. The assessment of the significance of individual cost items in the total cost of energy 

production and its transportation to consumers is given. The factors influencing the process 

of managing current costs are identified. Recommendations on combining the advantages of 

individual cost management methods are offered. 

Keywords: formation of current costs; cost management; features of activity 

of the organizations of thermal power industry; factors influencing the formation 

and management of costs in the heat and power industry. 

 

 

Процессы формирования и исчисления величины текущих про-

изводственных затрат выступают одними из значимых объектов 

управления, обеспечивающих эффективность деятельности любого 
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экономического субъекта. Изучению методов учета и анализа произ-

водственных затрат в экономической литературе посвящено немало 

трудов [1, 2, 3]. Но, в силу особенностей производственных процессов 

в разных отраслях народного хозяйства, вопросы формирования и 

управления затратами остаются недостаточно исследованными.  

Отрасль теплоэнергетики является специфической, в силу своей 

экономической и социальной значимости она затрагивает все сферы 

жизнедеятельности человека [4, с. 101]. В сложившихся современных 

условиях хозяйствования одним из основных объектов управления в 

деятельности теплоснабжающих организаций должны выступать за-

траты на производство тепловой энергии [5, с. 35]. Деятельность орга-

низаций теплоэнергетики направлена на процессы производства энер-

гии и предоставления этой энергии потребителям. Тепловая энергия 

является специфическим видом готовой продукции, она не может 

накапливаться и складироваться, объем производимой энергии опре-

деляется потребностью в ней. В силу данной специфики в учете у ор-

ганизаций теплоэнергетики отсутствуют такие показатели как готовая 

продукция и незавершенное производство. Потому все текущие затра-

ты, сложившиеся в рамках отчетного периода, в полном объеме отно-

сятся на себестоимость производимой и поставляемой потребителям 

энергии.  

Основой процессов формирования затрат и организации управ-

ления их величиной является технологический процесс. Для тепло-

снабжающих организаций данный процесс включает в себя две ста-

дии:  

- первая - это непосредственной производство самой энергии; 

- вторая – передача энергии и ее распределение по потребите-

лям.  

Учет текущих затрат организуется по местам их возникновения 

и по местам ответственности за их величину. Для первой стадии таки-

ми местами выступают котельные, для второй стадии – участки, опре-

деляемые в соответствии с расположением на местности потребителей 

энергии.  

Таким образом, на стадии производства энергии формируется ее 

производственная себестоимость, а полная себестоимость рассчиты-
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вается добавлением к сложившейся величине затрат по транспорти-

ровке энергии до потребителя.  

Следующей особенностью деятельности организаций тепло-

энергетики выступает непрерывность производственного процесса. 

Выработка тепловой и электрической энергии осуществляется путем 

работы основного оборудования: котлоагрегаты предназначены для 

нагрева воды и получения водяного пара; турбоагрегаты служат для 

выработки тепловой и электрической энергии.  

Основным топливом для работы котлоаграгетов, как правило, 

является уголь или иной вид топлива. Для бесперебойной работы 

предприятию необходимы большие запасы угля, особенно в период 

отопительного сезона. Данная технологическая особенность приводит 

к отвлечению значительных оборотных средств на формирование за-

пасов и дополнительные затраты на их складирование.  

Процессу прогнозного планирования текущих расходов на топливо 

и воду предшествует анализ ряда определяющих факторов, таких как: 

- показатели нагрузок работы оборудования за предшествующие 

периоды;  

- показатели температуры наружного воздуха;  

- показатели потребления тепловой и электрической энергии.  

На основании проведенного анализа составляется прогнозные 

производственно-технические показатели выработки тепловой и элек-

трической энергии, планового потребления топлива и воды. Данные 

затраты в денежном выражении образуют существенную долю себе-

стоимости в смете на планируемый год.  

Для обеспечения надежной работы и функционирования обору-

дования, зданий и сооружений, производятся текущие и капитальные 

ремонты данных объектов основных средств. Эти затраты можно от-

нести к еще одной особенности формирования текущих затрат в теп-

лоэнергетике.  

Ремонтная программа по поддержанию в рабочем состоянии 

производственных фондов планируется и выполняется в таком режи-

ме, чтобы обеспечить полную работоспособность оборудования в 

отопительный период и в период несения максимальных нагрузок. 

Доля затрат, приходящаяся на ремонтные работы и материалы для их 
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проведения, в теплоэнергетике достигает до 18% от общей сметы рас-

ходов. 

Самым важным элементом любого производственного процесса, 

конечно же, являются трудовые ресурсы. Оперативный персонал 

предприятия осуществляет непрерывную эксплуатацию оборудова-

ния, ремонтный персонал производит его ремонт и наладку, админи-

стративно-управленческий персонал осуществляет руководство и кон-

троль производственной и хозяйственной деятельности. Несмотря на 

тот факт, что производство тепловой энергии не относится к трудоем-

ким, затраты на оплату труда являются значимой статьей расходов в 

силу высокого уровня оплаты труда в данной отрасли экономики. 

Также важной отличительной особенностью функционирования 

организаций теплоэнергетики является процесс тарифообразование 

выпускаемой продукции. В связи с особой общественной значимо-

стью предоставляемых услуг объектами энергетики и их монополь-

ным положением на рынке предусмотрено государственное ценовое 

регулирование [6].  

Законодательно-нормативной базой выступают федеральный за-

кон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Постановление 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О цено-

образовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-

тике».  

В состав обязательных процедур, необходимых для установле-

ния регулируемой цены, входит экономическая экспертиза обосно-

ванности расходов, предлагаемых исполнителем соответствующих 

услуг для учета при формировании тарифа. Согласно п.п. 4 п. 23 Пра-

вил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен 

(тарифов) в электроэнергетике (утверждено постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178) экспертное 

заключение помимо общих мотивированных выводов и рекомендаций 

должно содержать анализ экономической обоснованности расходов по 

их статьям.  

Таким образом, совокупность факторов, влияющих на процесс 

формирования и управления затратами организаций теплоэнергетики 

можно представить в форме таблицы. 
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Таблица 1 

Факторы, влияющие на формирование затрат 

 

Особенности технологического 

процесса 

Влияние на управление  

затратами 

1 Производство и снабжение 

энергией не предполагает неза-

вершенное производство и скла-

дирование готовой продукции 

Все затраты текущего периода 

относятся на себестоимость про-

изведенной энергии и ее транс-

портировку до потребителя 

2 Деление производственного 

процесса на две стадии: 

- производство энергии; 

- распределение энергии. 

Разные места возникновения за-

трат и ответственности за их ве-

личину: 

- тепловые источники; 

- тепловые сети. 

3 Характер производства: 

- материалоемкий; 

- фондоемкий. 

Существенную долю в затратах 

занимают и требуют особого 

внимания в процессе управления 

следующие затраты: 

1) на приобретение и размещение 

топлива на складах;  

2) на содержание и ремонт произ-

водственных основных фондов 

4 Сезонность проведения ремонта 

технологического оборудования 

Необходимость формирования 

резерва на проведение ремонтных 

работ 

5 Применение тарифного ценооб-

разования 

Жесткие требования по обосно-

ванию и подтверждению целесо-

образности затрат 

 

Таким образом, на процесс формирования себестоимости произ-

водства продукции на предприятиях тепловой энергетики влияет це-

лая совокупность факторов, которые следует принимать во внимание 

и учитывать в процессе управления текущими затратами.  

Процесс планирования и управления затратами в рамках тари-

фообразования представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 

Процесс планирования и управления затратами 

 

Этапы Мероприятия 

1 Планирование за-

трат на плановый 

период 

1 Определение объемов производства и 

реализации продукции 

2 Формирование плановых затрат 

3 Определение производственной себе-

стоимости единицы продукции 

2 Формирование и 

расчет тарифов 

Определение стоимости единицы выпус-

каемой и реализуемой продукции 

3 Согласование и 

защита тарифов на 

продукцию 

1 Подтверждение запланированных рас-

ходов, включенных в тариф 

2 Корректировка утверждаемого тарифа 

 

Таким образом, одним из основных критериев успешного разви-

тия организаций теплоэнергетики, как и других производственных 

организаций является грамотное управление производственными за-

тратами. 

Современная экономическая наука для практического примене-

ния предлагает различные системы управления затратами. В качестве 

наиболее распространенных можно выделить следующие методы: 

-метод покрытия затрат по продажам (Директ-костинг); 

- метод абзорпшен-костинг 

-метод стандарт-кост;  

- метод таргет-костинг (Target costing); 

-метод кайзен-костинг (Kaizen costing);   

Каждый из перечисленных методов имеет свои достоинства и 

недостатки. Поэтому, учитывая особенности производственного про-

цесса организаций теплоэнергетики, рекомендуется отказаться от ис-

пользования какого-либо одного метода управления затратами. Пред-

лагается разработка комбинированного метода, отвечающего особен-

ностям технологического процесса, и основанного на сочетании пре-

имуществ нескольких методов.  
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Использование метода абзорпшен-костинг будет обеспечивать 

точность определение накладных расходов по видам продукции, при-

менение метода тарген-костинга позволит еще на уровне планирова-

ния производства влиять на его себестоимость, а внедрение метода 

стандарт-кост будет способствовать контролю производственных за-

трат на основе их нормирования.  

Комплексное использование инструментов управления затрата-

ми указанных выше методов позволит адаптировать их к технологиче-

ским процессам выработки электро и теплоэнергии, что должно при-

вести к повышению эффективности управления текущими затратами 

на предприятиях теплоэнергетики. 
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УДК 332.812.123 

О.В. Грушина, А.С. Астафьев  

 

 

АНАЛИЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФА 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Актуальность исследования заключается в определении обоснованного уровня 

тарифов на капитальный ремонт многоквартирных домов Российской Федерации. В 

2014 г., с момента начала взимания данного сбора, во всех регионах тариф был уста-

новлен исходя из недопущения социальной напряженности, т. е. на минимальном 

уровне. Не было осуществлено какой-то унификации тарифов в рамках всей страны. 

Целью исследования является проведение анализа подходов к установлению тарифов 

на капитальный ремонт в различных регионах и оценка достаточности величины этих 

тарифов для проведения комплексного капитального ремонта многоквартирных до-

мов. 

Ключевые слова: капитальный ремонт; жилищный фонд; многоквар-

тирный дом; взнос на капитальный ремонт; минимальный размер взноса; 

аварийный жилой фонд. 

 

 

O.V. Grushina, A.S. Astafiev  

 

 

ANALYSIS OF THE THEORY AND PRACTICE OF FORMING A 

TARIFF FOR THE IMPLEMENTATION OF CAPITAL REPAIRS 

OF APARTMENT BUILDINGS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

 
The relevance of the study is determined by the reasonable level of tariffs for the 

overhaul of apartment buildings in the Russian Federation. In 2014, from the moment the 

collection of this fee began, in all regions the tariff was set due to the prevention of social 

severity, that is, at the minimum level. There was no unification of tariffs throughout the 

country. The purpose of the study is to analyze approaches to setting tariffs for capital re-
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pairs in various regions and the sufficiency of assessing the values of tariffs for carrying out 

a comprehensive overhaul of apartment buildings. 

Keywords: capital repairs; housing stock; apartment house; contribution for 

capital repairs; the minimum amount of the contribution; emergency housing stock. 
 

 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме ежегодно устанавливается Пра-

вительством региона. 

Необходимость периодической корректировки минимального 

вноса обусловлена особенностями хозяйственной деятельности в кон-

кретный период времени и предусмотрена Методическими рекомен-

дациями по установлению минимального размера взноса на капиталь-

ный ремонт1. 

В Иркутской области минимальный взнос был установлен в 

2014 г. и изначально не был экономически обоснованным. При этом за 

весь период с 2014 г. размер взноса не менялся. Ежегодно размер 

взноса устанавливался на уровне 2014 г., в таблице 1 можно увидеть 

данную ситуацию по Иркутской области. При этом во всех других ре-

гионах Сибирского федерального округа индексация тарифа произво-

дилась в той ил иной мере. 

Так же из таблицы 1 следует, что в ряде регионов принята диф-

ференциация тарифов в зависимости от типа домов, а в ряде регионов 

установлен единый тариф. Иркутская область находится среди регио-

нов с дифференцированным тарифом. Мы считаем, что это правиль-

ный, социально ориентированный подход, поскольку на территории 

области существует довольно большой ветхий жилой фонд, в котором 

проживают, как правило, малообеспеченные граждане, которые про-

сто не смогут платить сборы на капитальный ремонт наравне с вла-

дельцами квартир в современных жилых комплексах. При этом сам 

размер тарифа, не меняющегося с 2014 г., не позволяет производить 

качественные работы на большинстве многоквартирных домов. 

                                                           
1 Об утверждении методических рекомендаций по установлению минимально-

го размера взноса на капитальный ремонт: Приказ Минстроя России от 27 июня 

2016 г. № 454/пр. 
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Таблица 1 

Сводные данные о повышении минимального размера взноса на капитальный ремонт в 

Сибирском федеральном округе 

 

№ /п Субъект РФ 
Минимальный размер взноса по годам (руб./кв. м) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Размеры минимального взноса без дифференциации по типам домов и (или) территориям 

1. Кемеровская 

область – Куз-

басс 3,90 – – 

3,90/ 

4,13 4,13 

4,13/ 

6,71 6,71 7,69 8,45 9,29 – 

2. Новосибирская 

область 5,60 6,10 – 6,45 6,80 7,05 7,72 8,03 10,07 – – 

3. Республика Ал-

тай 6,30 6,70 7,14 7,44 7,85 8,27 8,62 8,97 9,43 – – 

4. Омская область 6,70 – – – – – – – 11,43 11,84 12,27 

5. Томская область 6,15 6,15 6,15 6,55 6,55 7,08 7,46 7,74 8,07 – – 

Размеры минимального взноса с дифференциацией по типам домов и (или) территориям 

6. Красноярский 

край 

от 6,00 

до 6,60 – 

от 6,00  

до 9,50 

от 6,90  

до 9,80 

от 7,20  

до 0,10 

от 7,50  

до 10,40 

от 8,03  

до 11,13 

от 8,35 

до 11,57 

от 8,68 

до 12,04 – – 

7. Иркутская об-

ласть 

от 3,41  

до 8,39 – – – – – – – – – – 

8. Алтайский край от 4,50  

до 5,50 – – 

от 4,73  

до 5,79 

от 4,94  

до 6,05 

от 5,26  

до 6,45 

от 5,62  

до 6,89 - 

от 5,95 

до 7,31 – – 

9. Республика Ты-

ва 

от 4,52  

до 4,60 – 

от 4,52  

до 5,08 – – 

от 5,22  

до 5,73 – – – – – 

10. Республика Ха-

кассия 

от 3,00  

до 3,45 – – – – 

от 3,65  

до 6,33 

от 3,91  

до 6,78 

от 4,03 

до 6,97 

от 4,27 

до 7,39 

от 4,53 

до 7,83 – 
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Обратившись к рисунку 1, видно, что на сегодняшний день 

фонд капитального ремонта, формируемый каждым многоквартирным 

домом в период действия региональной программы капитального ре-

монта, не позволяет выполнять не только комплексный капитальный 

ремонт, включающий 13 разных видов работ, включающий ремонт 

стен, крыши, системы отопления, подвальных помещений и т. п., но и 

выполнять несколько видов работ в доме, соблюдая установленный 

Жилищным кодексом Российской Федерации (далее — ЖК РФ) прин-

цип возвратности заимствованных средств фондов капитального ре-

монта (ч. 4 ст. 179 ЖК РФ). 

 

 
Рис. 1. Расчет тарифа на проведение капитального ремонта 

 на примере дома, расположенного в с. Мамоны 

 

То же самое наблюдается по дому в городе Зима (см. рис. 2). 

При текущем тарифе взноса 5,3 руб./кв. м при 100% собираемости 

удастся собрать денежных средств на сумму 8 758 292,4 руб. При этом 

расчетная стоимость необходимых работ составляет более 70 млн руб. 

Чтобы собрать такую сумму жителям дома необходимо установить 

тариф 53,08 руб./кв. м. Все это говорит о необходимости перерасчета 

минимальных тарифов на капитальный ремонт. 
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Рис. 2. Расчет тарифа на проведение капитального ремонта н 

а примере дома, расположенного в г. Зима 

 

В то же время Законом Иркутской области от 27 декабря 2013 г. 

№ 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской обла-

сти» (далее — Закон № 167-ОЗ) предусмотрен принцип территори-

ального заимствования средств фондов капитального ремонта: сред-

ства, полученные региональным оператором области от собственни-

ков помещений в одних многоквартирных домах, формирующих фон-

ды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора 

области, могут быть использованы на возвратной основе для финан-

сирования капитального ремонта общего имущества в других много-

квартирных домах, только если указанные многоквартирные дома 

расположены на территории того же городского округа, муниципаль-

ного района Иркутской области (ч. 3 ст. 12). Данная законодательная 

норма не позволяет производить ремонт во многих муниципальных 

образованиях региона, особенно в северных районах, где велика доля 

ветхого, неблагоустроенного многоквартирного жилья с небольшим 

размером тарифа на капитальный ремонт, но с очень дорогими затра-

тами на проведение такого ремонта. Чтобы обеспечить равномерность 

ремонта МКД независимо от состояния сборов в том или ином муни-

ципальном образовании данную норму необходимо нивелировать и 
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сформировать единый «котел», без дробления его на множество «кот-

лов» отдельных муниципальных образований. 

В таблице 2 представлен опыт регионов по количеству «котлов» 

(возможность/невозможность заимствований у МКД другого МО). 

 

Таблица 2 

Опыт регионов по количеству «котлов» (возможность/ 

невозможность заимствований у МКД другого МО) 

 

№/п Субъект 
1 ко-

тел 

Котлы 

по МО 
№/п Субъект 

1 ко-

тел 

Котлы 

по МО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Адыгея – 1 42. Московская 1 – 

2. Алтайский – 1 43. Мурманская – 1 

3. Алтай – 1 44. Ненецкий АО 1 – 

4. Амурская – 1 45. Нижегородская – 1 

5. Архангельская – 1 46. Новгородская 1 – 

6. Астраханская 1 – 47. Новосибирская 1 – 

7. Башкортостан – 1 48. Омская 1 – 

8. Белгородская 1 – 49. Оренбургская 1 – 

9. Брянская 1 – 50. Орловская 1 – 

10. Бурятия 1 – 51. Пензенская 1 – 

11. Владимирская – 1 52. Пермский 1 – 

12. Волгоградская 1 – 53. Приморский 1 – 

13. Вологодская   1 54. Псковская – 1 

14. Воронежская 1 – 55. Ростовская 1 – 

15. Дагестан – 1 56. Рязанская 1 – 

16. Еврейская АО – 1 57. Сев Осетия-Алания – 1 

17. Забайкальский – 1 58. Самарская 1 – 

18. Ивановская 1 – 59. Саратовская – 1 

19. Ингушетия 1 – 60. Саха Якутия 1 – 

20. Иркутская – 1 61. Сахалинская – 1 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

21. Кабардино-Балкария – 1 62. Свердловская – 1 

22. Калининградская – 1 63. Смоленская 1 – 

23. Калмыкия 1 – 64. Ставропольский 1 – 

24. Калужская 1 – 65. Тамбовская – 1 

25. Камчатский – 1 66. Татарстан – 1 

26. Карачаево-Черкесская – 1 67. Тверская 1 – 

27. Карелия – 1 68. Томская – 1 

28. Кемеровская – 1 69. Тульская 1 – 

29. Кировская 1 – 70. Тыва – 1 

30. Коми – 1 71. Тюменская 1 – 

31. Костромская – 1 72. Удмуртия 1 – 

32. Краснодарский – 1 73. Ульяновская 1 – 

33. Красноярский 1 – 74. Хабаровский – 1 

34. Крым 1 – 75. Хакасия – 1 

35. Курганская 1 – 76. ХМАО-Югра – 1 

36. Курская 1 – 77. Челябинская – 1 

37. Ленинградская 1 – 78. Чеченская 1 – 

38. Липецкая 1 – 79. Чувашия – 1 

39. Магаданская – 1 80. Чукотский – 1 

40. Марий Эл – 1 81. Ямало-Ненецкий 1 – 

41. Мордовия 1 –         

Итого       41 40 

 

Из таблицы видно, что половина регионов сформировали еди-

ный региональный котел, а в половине регионов существует много 

котлов отдельных МО. Считаем, что в Иркутской области необходимо 

путем принятия соответствующих законодательных инициатив перей-

ти в число регионов с единым «котлом». 

В частности, «котлы» 23 муниципальных образований Иркут-

ской области по итогам 2022 г. могут оказаться дефицитными, что не 

позволит осуществить краткосрочный план реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества многоквартир-

ных домов, соблюдая условия территориального заимствования 

(табл. 3) [2]. 
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Таблица 3 

МО Иркутской области с дефицитным бюджетом на капитальный 

ремонт 

 
№/п Наименование муниципального образования 

1. Ангарское городское муниципальное образование 

2. Муниципальное образование «город Саянск» 

3. Муниципальное образование «город Свирск» 

4. Муниципальное образование «город Тулун» 

5. Муниципальное образование «город Усть-Илимск» 

6. Муниципальное образование «Аларский район» 

7. Балаганский район 

8. Баяндаевский район 

9. Муниципальное образование города Бодайбо и района 

10. Муниципальное образование «Боханский район» 

11. Муниципальное образование «Зиминский район» 

12. Казачинско-Ленский муниципальный район 

13. Киренское районное муниципальное образование 

14. Муниципальное образование «Куйтунский район» 

15. Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район» 

16. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 

17. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 

18. Ольхонское районное муниципальное образование 

19. Муниципальное образование «Осинский район» 

20. Муниципальное образование «Усть-Удинский район» 

21. Черемховское районное муниципальное образование 

22. Шелеховский муниципальный район 

23. Эхирит-Булагатский район 

 

Данные МО в 2023 г. и в последующих не смогут заниматься 

капитальным ремонтом МКД, поскольку уже израсходовали все име-

ющиеся и даже прогнозные средства, которые их дома смогут собрать 

за 39 летний цикл проведения сборов на капитальный ремонт. Соблю-

дение территориального принципа заимствования согласно Закону 

№ 167-ОЗ не позволяет соблюсти сроки проведения капитального ре-

монта в соответствии с региональной программой, что не обеспечива-

ет законные права граждан на безопасное и комфортное жилье. 
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Таким образом, проведенный анализ нормативной документа-

ции фондов капитального ремонта в различных регионах, позволил 

сделать вывод о недостаточности средств, собираемых региональны-

ми операторами для проведения капитального ремонта при действу-

ющих тарифах. В связи с чем необходима корректировка данных та-

рифов в сторону увеличения в след за увеличением стоимости строи-

тельно-монтажных работ, которые с 2014 г., с начала действия про-

граммы капитального ремонта многоквартирных домов, до середины 

2022 г. выросли в цене на более чем 70%. 
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УДК 332.1:338.49 

О.В. Грушина, Н.С. Колесникова 

 

 

НОВЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ 

СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 
 

 

Развитие института современных городов — один из главных инструментов 

достижения национальной цели комфортной и безопасной среды для жизни граждан 

РФ. В конце 2020 г. российский Градостроительный кодекс был дополнен главой 10, 

регламентирующей практику осуществления КРТ — комплексного развития террито-

рий. На уровне субъектов РФ реализация проектов КРТ должна сопровождаться при-

нятием соответствующих подзаконных актов и выбором подходящих территорий. На 

примере Иркутской области показан выбор перспективных земельных участков в 

отдельных муниципалитетах для реализации КРТ. 

Ключевые слова: градостроительство, комплексное развитие террито-

рий, комплексный подход, комфортная и безопасная среда для жизни. 

 

 

 O.V. Grushina, N.S. Kolesnikova 
 

 

A NEW APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF A MODERN 

CITY AREA 
 

 

The development of modern cities is one of the major tools that are used to achieve 

the national goal of a comfortable and safe environment for the life of citizens of the Rus-

sian Federation. At the end of 2020, the Russian Urban Planning Code was supplemented 

with Chapter 10, which regulates the implementation of the IDT (integrated development of 

territories). At the level of territorial entities of the Russian Federation, the implementation 

of IDT projects should be accompanied by the adoption of the relevant by-laws and the se-

lection of suitable territories.  On the example of the Irkutsk region, the promising lands in 

individual municipalities for the implementation of IDT have been selected. 

Keywords: urban planning, integrated development of territories, integrated 

approach, comfortable and safe environment for life. 
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В 2020 г. Президент РФ В. В. Путин подписывает указ, опреде-

ляющий национальные цели развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 г. [1]. 

В поручении говорится, что к таким целям относятся:  

1) сохранение населения, здоровья и благополучия людей;  

2) возможности для самореализации и развития талантов;  

3) комфортная и безопасная среда для жизни;  

4) достойный, эффективный труд и успешное предприниматель-

ство;  

5) цифровая трансформация. 

В данной статье мы рассмотрим одно из направлений, это 

«комфортная и безопасная среда для жизни», целевыми показателями 

которого определены, в том числе улучшение жилищных условий, 

качества городской среды. Для увеличения объема жилищного строи-

тельства Правительством Российской Федерации предпринимается не 

мало усилий, а именно: 

– льготная ипотечная программа в целях стимулирования спроса 

на жилье; 

– программа субсидирования процентных ставок по кредитам, 

предоставляющая банкам, снизившим ставки по кредитам застройщи-

кам до уровня ключевой ставки Банка России при условии сохранения 

застройщиком численности работников и исполнения обязательств по 

вводу в эксплуатацию объектов в соответствии со сроками, указанны-

ми в проектной декларации [2]; 

– программа субсидирования процентных ставок по кредитам, 

предоставленным системообразующим организациям [3] и много дру-

гое, в том числе меры направленные на минимизацию финансовых 

потерь в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Помимо вышеуказанных мероприятий, для достижения цели 

«комфортная и безопасная среда для жизни» в конце 2020 г. были вне-

сены изменения в Градостроительный Кодекс Российской Федерации, 

в части дополнения его главой 10 (далее — изменения в ГрК РФ) [4], 

которая регламентирует комплексное развитии территорий. Мы пола-

гаем, ни у кого не вызывает сомнения, что комплексный подход к ре-
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шению любой задачи можем обеспечить получение наилучшего ре-

зультата, а иногда результат, может даже превзойти все ожидания.  

Развитие института города, на наш взгляд, одна из основопола-

гающих задач для создания комфортных условий для проживания 

граждан, их здоровья и развития, а как следствие и желание, подкреп-

ленное возможностью, к повышению демографии. Согласно мировому 

опыту, города, из которых промышленность ушла, как правило, раз-

вивают сферу услуг, креативные индустрии и высокие технологии [5]. 

В настоящее время для большинства городов России характерна 

модель разрастания, основным критерием такого определения являет-

ся снижение плотности населения в центральной и срединной частях 

города и ее смещение на новые территории относительно текущего 

состояния. При этом степень разрастания, заложенная в генеральный 

план, существенно различается между городами. Эти качественные 

различия стали основой разделения на три подгруппы: обычное, экс-

тремальное и химерическое разрастание [6]. Это как раз и указывает 

на необходимость перехода к комплексному развитию территорий 

современного города в России, где основополагающим будет являться 

умение смотреть в будущее и работать на перспективу. 

Давайте посмотрим удачные примеры комплексного развития 

городских территорий на зарубежном примере. США, Нью-Йорк: парк 

Хай-Лайн — это бывшая заброшенная железнодорожная линия как 

индустриальное наследие, а ныне достопримечательность, привлека-

ющая большое число туристов или Великобритания, Лондон: Кингс-

Кросс — это участок в центре Лондона между двумя железнодорож-

ными станциями, который преобразован из привокзальной площади в 

мультифункциональный район. Все они направлены в первую очередь 

на повышение привлекательности городов для жизни и деятельности, 

и как следствие – на экономический рост. При этом, выборка проектов 

составлена таким образом, что дает возможность увидеть разные пути 

достижения этих целей: в каком-то случае речь идет о создании ком-

фортных мест проживания и развития общественных пространств на 

месте бывших промзон – известной практике по стимулированию кре-

ативных индустрий и малого бизнеса; в каком-то случае работа 

направлена на повышение городской мобильности и снижении зави-
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симости от автомобильного транспорта – эффективных мерах по 

улучшению экологической ситуации [7]. 

В современной России, после распада СССР, часто имело место 

быть не соотнесение законов друг с другом, что могло выражаться как 

в явном противоречии, так и просто в несогласованности. 

Это приводило к дисбалансу в развитии территорий, и даже при 

соблюдении законодательства не давало того результата, который 

требовался. Одно из ключевых следствий — повсеместное появление 

точечной застройки в городском пространстве, что негативно отража-

ется как на качестве жизни населения, так и на всей инфраструктуре 

города (обслуживании коммуникаций, подъезды аварийных специаль-

ных служб и т. д.). В настоящее время мы наблюдаем постепенный 

процесс возвращения к комплексному подходу в градостроительной 

деятельности. Цели, определенные Градостроительным кодексом РФ 

для комплексного развития территорий, уже говорят о том, что наша 

страна готова к качественно новому развитию территорий поселений, 

городских округов.  

Проанализировав изменения в ГрК РФ можно заметить, что в 

настоящее время на федеральном уровне многое отдается на «откуп» 

субъектам РФ, что и понятно, ведь Россия — самая большая страна в 

мире. Она имеет границы протяженностью более 60 тыс. км, соответ-

ственно, различные климатические зоны и особенности развития терри-

торий, а также большое разнообразие по национальному строю и осо-

бенностям быта, что не позволяет разработать единые правила для всех, 

однако вполне позволяет установить единую концепцию развития. 

Первый год реализации комплексного развития территорий, а 

именно 2021 г., стал, как и положено, годом становления, давайте по-

смотрим, как оно происходило.  

Изменения в ГрК РФ вступили в силу с 1 января 2021 г. на тер-

ритории Российской Федерации. Далее требовалось издание подза-

конных актов, регламентирующих особенности развития каждого из 

85 субъектов РФ. Не все субъекты РФ оказались готовы к разработке 

и утверждению указанных актов. Одним из первых документов, явля-

ется постановление Правительства Московской области [8], что вы-

глядит вполне закономерно ведь в Москве и Московской области 
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успешно реализуется Закон о реновации, что дает им определенную 

«фору», так как они имеют определенный опыт в развитии террито-

рий. Следом идут субъекты РФ, реализовавшие, в том числе механизм 

развития застроенных территорий: Москва, Иркутская обл., Тюмен-

ская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Свердловская обл. 

По состоянию на начало декабря 2021 г. в полном объеме 8 обя-

зательных нормативных актов и 13 инициативных приняты в 58 реги-

онах нашей страны, в 25 субъектах РФ необходимые нормативные 

правовые акты приняты частично, однако это уже позволяет присту-

пить к принятию соответствующих решений. Таким образом, сегодня 

в 82 регионах полностью готовы приступить к реализации проектов 

комплексного развития территорий. На данный момент субъектами 

РФ рассматривается 629 территорий для развития с использованием 

данного механизма, общая площадь которых превышает 23 тыс. га, — 

сообщил в своем выступлении заместитель генерального директора 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

ЖКХ Михаил Сюткин 7 декабря 2021 г. на заседании Совета Федера-

ции на тему «Комплексное развитие территорий: проблемы и пути их 

решения». 

Иркутская область также активно приступила к работе в данном 

направлении, приняты все необходимые для реализации комплексного 

развития территорий нормативно-правовые акты. Губернатор Иркут-

ской области И. И. Кобзев распорядился определить перечень пер-

спективных земельных участках, в отношении которых могут быть 

заключены договоры о комплексном развитии территорий [9]. Данные 

перечень содержит 33 земельных участка, площадью 2,5 тыс. га с гра-

достроительным потенциалом 5,2 млн кв. м. 

Решения о комплексном развитии территорий уже приняты в 

отношении следующих населенных пунктов Иркутской области: 

– город Усолье-Сибирское, земельный участок площадью 

11,04 га, с градостроительным потенциалом 78,7 тыс. кв. м, на кото-

ром помимо многоквартирных домов планируется строительство дет-

ского сада на 200 мест и объекты общественно-делового назначения 

[10]; 
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– город Нижнеудинск, земельный участок с градостроительным 

потенциалом 6,4 тыс. кв. м, в рамках которого в том числе прорабаты-

вается возможность строительства ИЖС для детей-сирот [11]; 

– город Шелехов, земельный участок площадью 2,2 га, с градо-

строительным потенциалом 16 тыс. кв. м, является незастроенной тер-

риторией в границы которой планируется строительство многоквар-

тирных домов [12]; 

– город Усть-Кут, земельный участок площадью 25,76 га, с гра-

достроительным потенциалом 88,4 тыс. кв. м, является незастроенной 

территорией, в границы которой планируется в том числе переселение 

граждан из аварийного жилого фонда [13]; 

– город Братск, земельный участок площадью 23,6 га, с градо-

строительным потенциалом 30 тыс. кв. м, является незастроенной тер-

риторией, в границы которой планируется строительство многоквар-

тирных домов [14]. 

Все изложенное выше, показывает нам, что Россия становится 

на принципиально новой уровень развития городского пространства, 

который поможет преобразить наши города и поселения, сделать их 

комфортными и безопасными для проживания, а управленцы всех 

уровней власти реализуют задуманное в наилучшем виде. 
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УДК 332.1:338.49 

О.В. Грушина, К.А. Лукьянова 
 
 

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА «МАЛАЯ ЕЛАНКА» ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКА И 

НАСЕЛЕНИЯ  
 

 

В настоящее время деревня Малая Еланка, относящаяся к Мамонскому муници-

пальному образованию, нуждается в комплексном развитии территории. Основа кон-

цепции — застройка среднеэтажными, блокированными малоэтажными и индивиду-

альными жилыми домами. А также программа направлена на развитие инфраструкту-

ры, такой как строительство садов, общеобразовательных школ, больницы, торгово-

развлекательный центр и т. д. Предпосылками для воплощения проекта в реальность 

называют наличие в Иркутской области 2,5 млн кв. м сейсмоопасного жилья, подле-

жащего расселению в срок до 2028 г., а также ветхого и аварийного жилья. Данный 

проект может стать основой комфортной городской среды. В перспективе Малая 

Еланка станет одним из самых масштабных проектов комплексного развития терри-

тории в границах иркутской агломерации. 

Ключевые слова: комплексное развитие территории, инфраструктура, 

Иркутская агломерация. 
 

 

 O.V. Grushina, K.A. Lukyanova 

 
 

JUSTIFICATION OF THE EXPECTED EFFECTIVENESS OF THE 

PROJECT “MALAYA ELANKA” FOR THE DEVELOPER AND 

THE PUBLIC 

 

 
Currently, the village of Malaya Elanka, belonging to the Ramenskoye municipality, 

needs comprehensive development of the territory. The basis of the concept is the construc-

tion of medium-rise, blocked low-rise and individual residential buildings. The program is 

also aimed at the development of infrastructure, such as the construction of kindergartens, 

educational schools, hospitals, shopping and entertainment center, etc. The prerequisites for 

the implementation of the project in reality are the presence of 2,5 million square meters in 

the Irkutsk region. m of earthquake-prone housing subject to resettlement until 2028, as well 
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as dilapidated and emergency housing. This project can become the basis of a comfortable 

urban environment. In the future, Malaya Elanka will become one of the largest projects of 

integrated development of the territory within the boundaries of the Irkutsk agglomeration. 

Keywords: integrated development of the territory, infrastructure, Irkutsk 

agglomeration. 

 

 

На протяжении всей истории человечества благоустройство 

территории занимает важное место в жизни человека, так как является 

ключевым элементом развития города. Рассмотрим более подробно 

проект развития территории в Малой Еланке. Во-первых, местополо-

жение (география): Малая Еланка — деревня в Иркутском районе Ир-

кутской области России. Входит в Мамонское муниципальное образо-

вание. Находится по южной стороне федеральной автомагистрали 

Р255 «Сибирь» (в 1 км западнее съезда на Обходную автодорогу Ир-

кутска), на левом берегу речки Вересовки (левый приток Ангары), в 

21 км к северо-западу от центра Иркутска. 

С 2013 г. жители деревни находятся в ожидании чуда, ведь с 

этого года администрация обещала процветания территории. Соци-

альная жизнь Малой Еланки тесно связана с селом Мамоны, общее 

расстояние составляет всего 15 км (время пути 20 мин.). В Мамонах 

расположена средняя школа, спортивные секции/кружки, большой 

клуб. Ожидается, что в будущем Малая Еланка станет центром Мамо-

новской жизни, так как в перспективе предполагается развить из Ма-

лой Еланки небольшой городок размером с г. Шелехов. В перспективе 

поселок будет являться частью Иркутска, его спальным микрорайо-

ном. Жителей Малой Еланки перемены не беспокоят, они, наоборот, 

находятся в ожидании комфортных условий. Вопрос о школе занимает 

немаловажное место, так как ближайшая школа находится в селе Ма-

моны, куда отвозит детей их школьный автобус, по домам развозит 

тоже он. В Мамонах много различных секций для развития, но ребя-

тишкам из Еланки затруднительно их посещать. Также помимо обра-

зования, стоит вопрос и о медицинском центре, которого нет на дан-

ной территории. Жителям деревни приходилось ездить в больницу в 

ГКБ № 8 в Иркутске. Рассмотрим развитие территории и планы по 

годам. 
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В 2015 г. мэр Иркутска Дмитрий Бердников поддержал проект 

ФСК «Новый город» по строительству города-спутника в Малой 

Еланке. По мнению мэра, его реализация могла бы дать новые рабочие 

места и улучить инфраструктуру района. Также проект в Малой Елан-

ке перекликается с темой создания агломерации (которая является ак-

туальной и по сей день) Иркутска, Ангарска и Шелехова, где необхо-

димо учесть все особенности транспортной инфраструктуры (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Агломерация: Иркутск, Шелехов, Ангарск  

 

Еще с 2015 г. проект застройки в деревне входил в десятку 

крупнейших строящихся проектов городов-спутников в России. Про-

ект предусматривал уже тогда планирование объектов социальной 

инфраструктуры, таких как: детские сады, школы, больница, поли-

клиника, спортивный комплекс с бассейном, а также детский творче-

ский центр. Коммерческая инфраструктура предусматривала строи-

тельство торгово-развлекательного центра, конгресс-центра и техно-

парка. 

В 2021 г. был опубликован такой план работы: застроить много-

квартирными жилыми домами 703 тыс. кв. м, рассчитанных на посе-
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ление 19,8 тыс. человек. Малоэтажная застройка составит 24,4 тыс. кв. 

м. Под индивидуальное строительство отведено 410 участков для за-

селения 1,64 тыс. человек (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Проект планировки территории нового жилого района  

в Малой Еланке 

 

Также вблизи от жилой застройки планируется строительство 

5 детских садов на 220 мест каждый, двух средних общеобразователь-

ных школ на 1 275 мест каждая, одной школы-сада на 400 мест. Строи-

тельство   поликлиники, несколько многоуровневых паркингов и торго-

во- 

развлекательного центра. Под зелёные зоны и общественные простран-

ства отведено 20,72 га территории. Предлагается введение аквапарка, 

под который выделят участок площадью 11,45 га, конгресс-центра и 

логистического центра. В перспективе также планируется организо-

вать крупный медицинский кластер. Предпосылками для воплощения 

проекта в реальность стало наличие в Иркутской области 2,5 млн кв. м 

сейсмоопасного жилья, подлежащего расселению в срок до 2028 г., а 
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также ветхого и аварийного жилья. Данный проект станет ответом на 

запрос общества на комфортную городскую среду. В перспективе Ма-

лая Еланка станет самым масштабным проектом комплексного разви-

тия территории в границах иркутской агломерации. Также стоит отме-

тить, что в 2021 г., в августе, открыли в данной деревне фельдшерско-

акушерского пункт. Он был построен по региональной подпрограмме 

«Комплексное развитие сельских территорий» за семь миллионов 

рублей. Деньги на его возведение выделялись из областного бюджета. 

И теперь не будет нужды для местных жителей посещать Иркутскую 

больницу. 

Чтобы обосновать коммерческую эффективность данного про-

екта, рассмотрим сделанный мною swot-анализ по данной теме 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Swot-анализ проекта комплексного развития  

территории «Малая Еланка» 

 
Сильные стороны 

Удачное расположение в Иркутской 

агломерации.  

Экологически благоприятный район 

Иркутской области. 

Высокая заселённость. 

Развитая сельскохозяйственная 

деятельность 

Возможности 

Запуск реновации на достаточно больших пло-

щадях. 

Рост объема строительства жилья в Иркутской 

области путем комплексного развития данной 

территории. 

Стабилизация рынка (через наращивания ввода 

жилья). 

Создание целого микрорайона со всей инфра-

структурой: хорошие дороги, нормальное 

электро-, водо- и теплоснабжение. 

Снижение стоимости квадратного метра жилья 

Слабые стороны 

Благоустройство частного жилищ-

ного фонда является низким. 

Высокая доля населения, нуждаю-

щегося в улучшении жилищных 

условий. 

Отсутствие школы. 

Недостаток мест в детском саду 

 

Угрозы 

Жилье не по доступным ценам. 

Несогласованность перспектив развития муни-

ципальных образований. 

Огромные различия в образе жизни населения 

центра и периферии. 

Экономические кризисы. 

Политическая нестабильность. 

Риск неконтролируемого роста цен на строитель-

ные материалы  
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Сильные стороны преобладают, а возможности показывают, ка-

кова эффективность данного проекта. Расположение деревни и вправ-

ду удачное, так как расстояние до Иркутска — 28 км, дистанция по 

прямой составляет 21 км. Район экологически чистый, деревню окру-

жают поля и леса. В нынешнее время очень ценится недвижимость за 

городом. Такой пункт, как развитая сельскохозяйственная деятель-

ность-будет всегда актуален (если окунуться в историю, то раньше 

активно выращивали овощи, пекли хлеб, растили скот; торговали про-

дуктом на Иркутском рынке). Спрос на сельскохозяйственную про-

дукцию будет всегда, поэтому направление это перспективное.  

Рассмотрим эффективность проекта со стороны застройщика 

(ОАО ФСК «Новый город»). Проект входит в ТОП-10 крупнейших 

городов-спутников России по оценке международной компании «NAI 

Becar». Пока что это только проект, так как достаточно большой, по-

этому дорогой и тяжелый. Власти должны также быть причастны к 

воплощению данного проекта. Чтобы протянуть одни сети требуются 

очень большие затраты, ни один дом без наличия хотя бы первона-

чальных сетей сдать будет невозможно. 

Общие затраты на воплощение проекта, в том числе на строи-

тельство инженерной инфраструктуры, оценивались в 90 млрд руб. 

Срок реализации проекта — до 2030 г. Эти данные опубликованы в 

2021 г. Механизм комплексного развития территорий нацелен на то, 

чтобы облегчить инвесторам выкуп старых домов у собственников и 

запустить реновацию на достаточно больших площадях. 

Компания-застройщик уверена, что по завершению проекта 

приобретать жилье в д. Малой Еланке будут в основном Иркутяне. 

Так как запросы о том, когда можно будет купить жилье в Малой 

Еланке, поступают от жителей Иркутска постоянно. Люди хотят жить 

в более чистой, более свободной зоне. Также по социальному опросу 

выяснилось, что большинство людей устали от городской суматохи и 

хотят обустроиться за городом. А этот город застройщики именно так 

и позиционируют — «город для жизни». Спрос на жилье будет также 

у переселенцев с Севера, бюджетников, потому что госзаказ на строи-

тельство жилья для бюджетной сферы никто не отменял.  
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Комплексное развитие территорий позволит увеличить объёмы 

строительства жилья в Иркутской области. Также заселение города-

спутника даст толчок к развитию близлежащих районов Иркутска, 

появятся новые рабочие места. К тому же в Малой Еланке можно бу-

дет построить качественное и доступное жилье. 

Вопрос остается открытым лишь по цене такого жилья. Цены на 

жилье у данного застройщика немного отличаются от цен других за-

стройщиков. Связанно это с тем, что качественное не может стоить 

дешево. На мой взгляд цена будет расти, этому способствует эконо-

мическая ситуация. Вот этот пункт и смущает жителей Малой Еланки. 

Большинство людей думают, что проект будет исключительно ком-

мерческим. Многие также усомнились в социальной значимости про-

екта, сравняли его с «Иркутской рублевкой». Но как обещают полити-

ки, жилье будет качественным и доступным для социальных групп.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 2022 ГОДУ 
 

 
С января 2022 г. начал действовать новый порядок осуществления муници-

пального земельного контроля в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 

2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» (далее — №2 48-ФЗ). 

Основным направлением в муниципальном земельном контроле становится 

профилактическая работа по отношению к мероприятиям контрольного (надзорного) 

характера. 

Ключевые слова: контрольная (надзорная) деятельность, муниципаль-

ный земельный контроль, профилактические мероприятия, внеплановые и 

плановые проверки. 

 

 

O.V. Grushina, I.N. Metleva 

 

 

FEATURES OF THE MUNICIPAL LAND CONTROL IN 2022 

 

 
Since January 2022, a new procedure for municipal land control has been in effect in 

accordance with Federal Law No. 248-FZ of July 31, 2020 «On State Control (Supervision) 

and Municipal Control in the Russian Federation». 

The main direction in municipal land control is preventive work in relation to con-

trol (supervisory) measures. 

Keywords: control (supervisory) activity, municipal land control, preventive 

measures, unscheduled and scheduled inspections. 

 

 

Муниципальный земельный контроль осуществляется на основа-

нии положения о виде контроля. Его принимает представительный ор-

ган (п. 4 ч. 2 ст. 3 «О государственном контроле (надзоре) и муници-
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пальном контроле в Российской Федерации», ст. 72 ЗК РФ) [2]. Суще-

ствует два направления контроля: профилактические и контрольные 

мероприятия, часть из которых осуществляется с участием организа-

ций, а часть без участия с контролируемыми лицами (ст. 56, № 248-ФЗ) 

[2]. 

Проведение профилактических мероприятий. 

В связи с тем, что профилактические мероприятия являются ос-

новными при выборе мер административного реагирования, чем кон-

трольные, взаимодействие контролируемого лица с контрольным ор-

ганом при их проведении предусмотрено только в случаях, преду-

смотренных в установленном законном порядке. Мероприятия воз-

можно провести с согласия контролируемого лица либо по его иници-

ативе (ч. 1 ст. 8, ч. 3 ст. 45 Закона № 248-ФЗ) [2]. 

Профилактические мероприятия определены положением по 

виду контроля в контрольном органе, к ним относятся: информирова-

ние; консультирование; обобщение правоприменительной практики; 

меры стимулирования добросовестности; объявление предостереже-

ния; самообследование; профилактический визит. 

При муниципальном земельном контроле (если не установлено 

иное) обязательны информирование и консультирование (ч. 2 ст. 45, 

ст. ст. 46, 50 Закона № 248-ФЗ) [2]. 

При информировании сведения размещаются, в частности, на 

сайте контрольного органа в Интернете, в СМИ, посредством разме-

щения информации в личном кабинете лиц в отношении, которых 

проходят мероприятия в ГИС (при их наличии). При консультирова-

нии должностное лицо контрольного органа бесплатно дает разъясне-

ния по вопросам организации и проведения муниципального кон-

троля, в частности по телефону, по видео-конференц-связи или на 

личном приеме (ст. 46, ст. 50 Закона № 248-ФЗ) [2]. 

Если при проведении профилактических мероприятий установ-

лено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

такой вред (ущерб) причинен, лицо уполномоченное на проведение 

контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно направляет 

сведения об этом должностному лицу для принятия решения об осу-
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ществлении контрольных мероприятий (ч. 4 ст. 45 Закона № 248-ФЗ) 

[2]. 

Проведение контрольных мероприятий. 

Перечень контрольных мероприятий приведен в ст. 56 Закона 

№ 248-ФЗ [2].  

Контрольные мероприятия, осуществляемые с взаимодействи-

ем: документарная проверка, выездная проверка, рейдовый осмотр, 

инспекционный визит. 

Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые без взаи-

модействия: выездное обследование (ст. 56 Закона № 248-ФЗ) — не 

согласовывается с органами прокуратуры и не вносится в единый ре-

естр контрольного надзорного мероприятия (далее — ЕРКНМ). Про-

водится на основании полученного задания уполномоченного долж-

ностного лица органа местного самоуправления.  

Инспекционный визит и выездную проверку могут проводить, в 

том числе по аудио- или видеосвязи (ч. 5 ст. 56 Закона № 248-ФЗ) [2]. 

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий исполь-

зуются типовые формы документов, используемых должностными ли-

цами контрольных органов, утверждение Приказом Минэкономразви-

тия России от 31.03.2021 г. № 151 [1]. В их числе типовая форма реше-

ния о проведении выездной проверки, форма акта выездной проверки. 

Однако орган, уполномоченный на проведение контрольных мероприя-

тий вправе дополнительно утверждать формы документов для исполь-

зования им при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в соответствии с ч. 3 ст. 21 Закона № 248-ФЗ 

[2].  

Контрольные органы вправе информировать население на со-

браниях и конференциях граждан об обязательных требованиях зе-

мельного законодательства, предъявляемых к объектам подлежащих 

контрольным мероприятиям. 

В случае отнесения объекта к низкому риску, плановое меро-

приятие не проводятся. В случае если, объект чрезвычайно высокого 

риска, максимальная частота их проведения по общему правилу — не 

менее одного, но не более двух контрольных мероприятий в год 

(ст. 25 Закона № 248-ФЗ) [2]. 
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Плановые контрольные (надзорные) мероприятия осуществля-

ются в предусмотренные им сроки на основании плана, утвержденно-

го ежегодно после согласования с органами прокуратуры (ст. 57, 

ст. 61 Закона № 248-ФЗ) [2]. Так же данные мероприятия не распро-

страняются, на мероприятия без взаимодействия с контролируемым 

лицом. 

Плановые проверки земельного законодательства на очередной 

календарный год формируются в План в соответствие с правилами, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 г. 

№ 2428 [5]. 

Внеплановые проверки земельного законодательства (кроме 

проверок без взаимодействия) проводят на основании п.п. 1,3–6 ч. 1, 

ст. 57 Закона № 248-ФЗ. Внеплановые проверки в большинстве случа-

ев могут проходить только после согласования с органами прокурату-

ры (ч. 1–3 ст. 66 Закона № 248-ФЗ) [2]. 

Проведение внеплановых проверок земельного законодатель-

ства, определены в положении о виде контроля с учетом рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (ч. 7 ст. 25 

Закона № 248-ФЗ) [2]. 

При осуществлении муниципального земельного контроля учи-

тываются следующие особенности проведения мероприятий: 

1) плановые муниципальные контрольные мероприятия, согла-

сованные с органами прокуратуры в установленном законом порядке;  

2) в случае если обнаружены нарушения законодательства субъ-

екта РФ при проведении проверки, составляется протокол об админи-

стративных правонарушениях. Основание п. 7 ст. 72 ЗК РФ. Органы 

муниципального контроля направляют копию акта проверки с прило-

жением всех необходимых документов  в органы земельного надзора, 

с целью привлечения нарушителя к административной ответственно-

сти за нарушения в сфере земельного законодательства (п.п. 4, 5 ст. 72 

Земельного Кодекса РФ) [6]. 

Однако вышеизложенный порядок на 2022 г. с учетом санкци-

онного давления ограничивается постановлением Правительства РФ 

от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществ-

лении государственного контроля (надзора, муниципального кон-
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троля» [3, 4]. Постановление от 10 марта 2022 г. № 336 регулирует 

правоотношения, возникающие при организации и проведении прове-

рок, проводимых в соответствие с Федеральным законом «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» [7] и Федеральным законом «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции» [2]. Ограничения введены на проведение всех видов кон-

троля [4]. 

Пункты 1, 2, 3 и т. д. Постановления ограничивают проведение 

контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием с контроли-

руемыми лицами. Однако внеплановые мероприятия и проверки, могут 

быть проведены при условии согласования с прокуратурой только в слу-

чаях, установленных в п. 3 ч. «а)» Постановления № 336-ПП. Без согла-

сования с органами прокуратуры в п. 3 ч. «б)» Постановления № 336-ПП 

[3]. 

Контрольные мероприятия с взаимодействием начатые, но не за-

вершенные до 10 марта 2022 г. подлежали завершению до 16 марта 2022 

г. 

Ранее выданные предписания земельного законодательства, 

срок исполнения которых наступает после вступлении в законную си-

лу Постановления, подлежат продлению автоматически, сроком на 

90 дней со дня истечения срока исполнения. Орган местного само-

управления информирует лицо, которое получил предписание о про-

длении срока исполнения с внесением данной информации в инфор-

мационную систему ЕРКНМ или ЕРП [3]. 

При выборе вида проведения муниципального контроля, долж-

ностному лицу необходимо сделать акцент на проведение профилак-

тических мероприятий в рамках контрольной (надзорной) деятельно-

сти без взаимодействия с контролируемыми лицами (ч. 3 ст. 74, ч. 5, 7 

ст. 75 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г.) [2]. Данное 

мероприятие включает объявление предостережения в установленном 

законом случае. Так же к данному мероприятию можно отнести: 

 наблюдение за соблюдением обязательных требований;  
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 выездное обследование – проводится без информирования 

лиц, в отношении которых проводится мероприятие, в ходе него 

осматривают общедоступные производственные объекты (ст. 75 Зако-

на № 248-ФЗ) [2].  

Выдача предписаний по результатам КНМ без взаимодействия, 

исключена в соответствии с п. 7 Постановления №336-ПП. 

В рамках проведенной реформы в контрольной (надзорной) дея-

тельности в соответствии с вступлением нового Федерального закона 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

РФ», изменен порядок и идеология системы контроля в государстве. 

Установлены критерии оценки, эффективности работы органов мест-

ного самоуправления и главным показателем, которого становится не 

количественный показатель, а риск-ориентированный подход. Данная 

система даст толчок для развития малого и среднего бизнеса. Муни-

ципальный контроль влияет на жизнь граждан в том числе, в земель-

ных отношениях, благоустройстве, градостроительстве, внешнем об-

лике зданий, сооружений и окружающей среде, т. е. все то, что влияет 

на качество жизни в целом. Основным инструментом исполнения 

полномочий в части контрольных мероприятий является предупре-

ждение и пресечение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям [8, с. 30]. 
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УДК 332.7 
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ И ПЕРСРПЕКТИВАХ РЫНКА 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г.ИРКУТСКА  
 

 

В статье дается обзор ситуации на рынке торговой недвижимости г. Иркутска 

за последние два года. Проанализирована структура предложения на рынке торговой 

недвижимости г. Иркутска. Проанализирована стоимость продажи и аренды торговых 

объектов. 

Ключевые слова: рынок коммерческой недвижимости, торговая не-

движимость, анализ рынка торговой недвижимости, спрос и предложение, 

ценовая ситуация, изменения рынка.  

 

 

A.S. Gusak 
 

 

TO THE QUESTION OF THE CURRENT STATUS AND 

PROSPECTS OF THE IRKUTSK COMMERCIAL  

REAL ESTATE MARKET 

 

 
The article provides an overview of the situation in the commercial real estate mar-

ket of Irkutsk over the past two years. The structure of supply in the commercial real estate 

market of Irkutsk is analyzed. The cost of selling and renting of retail real estate is analyzed. 

Keywords: commercial real estate market, commercial real estate, retail real 

estate market analysis, supply and demand, price situation, changes of the market. 
 

 

За последние два года отечественный рынок коммерческой не-

движимости ощутил на себе влияние внешних факторов, вызванных 

пандемией коронавируса. Связанные с пандемией ограничения внесли 
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корректировки в работу всех сегментов рынка коммерческой недви-

жимости, начиная с марта 2020 г. 

В большей степени, негативные последствия пандемии отрази-

лись на сегменте торговой недвижимости, особенно они коснулись 

крупных торговых объектов. Не стал в этом плане исключением и го-

род Иркутск.  

Рассмотрим более подробно ситуацию, сложившуюся именно в 

этом сегменте рынка. 

Ограниченный доступ и даже временное закрытие торговых цен-

тров (ТЦ) значительно сократили потоки посетителей, что, в свою оче-

редь, привело к снижению выручки большинства арендаторов таких 

объектов. Многие арендаторы столкнулись с проблемой оплаты аренды 

и, в связи с этим, были вынуждены просить собственников и управля-

ющих ТЦ о пересмотре договоров аренды, предоставлении арендных 

каникул и снижении ставок арендной платы. Чтобы окончательно не 

потерять большинство арендаторов, собственники какое-то время 

предоставляли значительные скидки на аренду, размер дисконта в неко-

торых случаях доходил до 50%. Для собственников торговых центров 

это означало снижение денежных потоков и доходности по объектам. 

Кроме того, последние два года ознаменовались всплеском и 

значительным развитием онлайн-торговли, что также повлияло на 

снижение посещаемости торговых центров. В разных районах г. Ир-

кутска появилось большое количество пунктов выдачи заказов из-

вестных интернет-магазинов — часть таких пунктов представлены в 

действующих торговых объектах, другие заняли отдельные площади 

на первых этажах жилых домов. Плюс ко всему вырос спрос на услуги 

курьерской доставки товаров «до двери». 

Осенью 2021 г. специалисты рынка торговой недвижимости от-

мечали [1], что, например, в регионах показатели посещаемости тор-

говых центров начали расти, почти приблизившись к допандемийному 

уровню, чему способствовало ослабление ограничений. В Москве и 

Санкт-Петербурге, по состоянию на январь 2022 г., данные показатели 

оказались ниже уровня, который наблюдался до пандемии [2]. 

Стоит отметить, что в меньшей степени негативному влиянию 

коронавирусных ограничений подвергся формат так называемых ма-
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газинов «у дома» — встроенных торговых помещений, расположен-

ных в жилых комплексах и домах. Там, в основном, представлены то-

вары повседневного спроса, поэтому за время пандемии посещаемость 

таких объектов даже возросла. Такая тенденция позволила, например, 

российской сети продовольственных магазинов «Пятерочка» в составе 

компании Х5 Group выйти на рынок г. Иркутска и Иркутской области 

в конце 2021 г. 

Последнее время в городе стало увеличиваться число торговых 

точек, расположенных рядом с остановками общественного транспор-

та, особенно в жилых микрорайонах. Многие из них представляют 

собой торговые павильоны, знакомые жителям еще со времен 1990-х 

годов. По сравнению с торговыми центрами это, конечно, помещения 

с более низким уровнем комфорта, но они ориентированы на целевую 

аудиторию из числа пассажиров, которые совершают покупки, как 

правило, в вечернее время после работы. Поэтому такие павильоны 

предлагают, в основном, товары продуктового ряда, бытовую химию, 

товары местных производителей. Посещаемость этих объектов доста-

точно высокая за счет их удачного расположения в «шаговой доступ-

ности» для потенциального покупателя. 

Немного «оправившись» от кризиса, связанного с пандемией 

коронавируса, в марте 2022 г. рынок торговой недвижимости столк-

нулся с новой кризисной ситуацией — массовым уходом зарубежных 

торговых операторов с российского рынка. И опять, как и в случае с 

пандемией, основной «удар» пришелся на крупные торговые центры. 

И основная причина состоит в том, что известные зарубежные брен-

ды, как правило, являются якорными арендаторами крупноформатных 

торговых центров. Часть из этих брендов объявила об уходе с рынка, 

часть только приостановила свою деятельность, но, в любом случае, 

из-за приостановки их работы крупные торговые и торгово-

развлекательные центры потеряли заметную часть трафика. Сокраще-

ние количества посетителей влечет за собой снижение выручки и дру-

гих арендаторов. А некоторые из них вносят арендные платежи в виде 

процента от оборота, поэтому такое развитие событий отрицательно 

сказывается сегодня и на арендаторах, и на владельцах торговых цен-

тров. 
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В Иркутске такие международные бренды представлены в тор-

говых центрах «Модный квартал», «ЯркоМолл» и «Сильвермолл». На 

сегодняшний день торговые пространства этих брендов закрыты. 

Кроме того, сегмент «кино» сегодня тоже испытывает трудности и 

приносит владельцам торговых центров заметное сокращение денеж-

ных потоков. 

Становится очевидным, что сложившаяся ситуация практически 

не затронула торговые центры малого формата. В районных и окруж-

ных торговых центрах зарубежные бренды практически не представ-

лены, там располагаются, как правило, торговые операторы местного 

и федерального уровней. Якорными арендаторами таких объектов яв-

ляются супермаркеты, интерес к которым со стороны посетителей, в 

основном, стабилен. В большинстве торговых центров такого формата 

зона развлечений представлена детскими комнатами и общепитом, 

залы кинотеатров встречаются гораздо реже. Учитывая рост числа но-

вых жилых микрорайонов в удалении от центра города, а также от 

крупнейших торговых центров, можно с уверенность сказать, что рай-

онные и окружные торговые центры станут более востребованными 

на рынке как со стороны потребителей, так и со стороны девелоперов. 

Обратимся к анализу предложений торговых площадей г. Ир-

кутска.  

Структура предложения по типу сделок представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура предложения торговой недвижимости по типу сделок  

в г. Иркутске (по состоянию на март 2022 г.) 
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В ходе анализа рынка торговой недвижимости города было изу-

чено 829 публичных объявлений с предложениями о продаже и аренде 

торговых объектов, представленных на интернет-портале [3, 4]. Из 

представленных вариантов были исключены предложения, не отно-

сящиеся к торговой недвижимости, а также повторяющиеся варианты. 

В итоге, для анализа были использованы 542 объявления. 

Дополнительная проверка достоверности информации, содер-

жащейся в тексте объявлений, не производилась.  

По данным рисунка 1 очевидно, что сегодня на рынке превали-

руют предложения по аренде торговых площадей. За последний месяц 

сократилось количество объявлений по продаже объектов – многие 

собственники сняли свои объекты с продажи, решив оставить еще на 

какое-то время свои средства в реальных инвестициях. 

Рассмотренные объекты в подавляющем большинстве случаев 

нельзя отнести к качественной торговой недвижимости. Большая 

часть предложений — это встроенные помещения, расположенные на 

нижних уровнях жилых и общественных зданий, требующие значи-

тельных вложений со стороны покупателя или арендатора. Помеще-

ния, которые расположены в новостройках, в основном, имеют черно-

вую отделку. Объекты, расположенные в старом жилом или нежилом 

фонде, находятся в удовлетворительном или неудовлетворительном 

состоянии, требуют ремонта. Также есть предложения по аренде и 

продаже торговых павильонов, расположенных рядом с остановками 

общественного транспорта, и в некачественных торговых центрах. 

Данные предложения при анализе ценовой ситуации не рассматрива-

лись. 

Стоимость аренды и продажи торговых площадей варьируется в 

зависимости от их местоположения на карте города (самые дорогие 

торговые объекты, относящиеся к стрит-ритейлу, расположены в цен-

тральной исторической части города), расположения на этаже (тради-

ционно, цоколь дешевле), состояния объекта, наличия и качества от-

делки, площади объекта.  

Диапазон стоимости аренды достаточно широкий и варьируется 

от 439 руб. за 1 кв. м в месяц (торговое помещение в Ленинском рай-

оне города (значительное удаление от центра города)) до 2 400 руб. за 
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1 кв. м в месяц (торговое помещение в Кировском районе (центр горо-

да)). 

Диапазон стоимости продажи также достаточно широкий и ва-

рьируется от 20 492 руб. за 1 кв. м (торговое помещение в Октябрь-

ском районе города — первая линия с отдельным входом со стороны 

крупной транспортной магистрали, на первом этаже деревянного 

двухэтажного многоквартирного дома рядом с остановкой обществен-

ного транспорта) до 231 469 руб. за 1 кв. м (торговое помещение в ис-

торическом здании после реконструкции в самом центре города — 

торговая пешеходная улица Урицкого). 

Предложения по аренде площадей в современных качественных 

торговых центрах в открытом доступе практически отсутствуют, при 

наличии свободных мест ставка аренды для каждого арендатора об-

суждается с владельцем или управляющим в индивидуальном поряд-

ке. В среднем стоимость аренды площадей в хороших районных или 

окружных торговых центрах начинается от 1 000 руб. за 1 кв. м в ме-

сяц. Предложений по продаже площадей в качественных торговых 

центрах тоже нет на рынке. 

Говоря о перспективах местного рынка торговой недвижимости, 

можно сделать следующее заключение: появления новых торговых 

центров в городе в ближайшее время ждать не стоит – многие девело-

перы приостановили свои проекты в связи с повышением ключевой 

ставки и стоимости кредитов.  

В большей степени изменения на рынке торговых объектов бу-

дут связаны с реконцепцией действующих объектов – в некоторых 

районных и окружных торговых центрах уже проводятся мероприятия 

по их развитию, направленные на привлечение большего числа посе-

тителей. Так, например, в настоящий момент ведутся работы по орга-

низации зоны общественного питания в торговом центре «Цветной 

парк» на улице Байкальской. А в начале этого года в торговом центре 

«Карамель» московская девелоперская компания Zemskiy Group от-

крыла первый в городе профессиональный фуд-холл федеральной се-

ти Eat Market [5].  

Для каких-то торговых центров в связи с уходом зарубежных 

брендов возможно произойдет изменение зоны охвата (торговой зоны) 
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в сторону сужения, и, соответственно, изменение формата, связанное 

также с сокращением количества посетителей.  

В сложивших сегодня непростых условиях на рынке торговой 

недвижимости основная задача собственников и управляющих — 

удержать имеющихся арендаторов, по возможности, привлечь новых 

арендаторов в лице местных производителей, привлечь потенциаль-

ных посетителей новыми услугами — возможно открытием районных 

центров семейного досуга, детских развития, спортивных зон.  

Новая волна кризиса приведет к развитию малоформатных тор-

говых центров. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РЕНОВАЦИИ В 

ГОРОДАХ СО СТАТУСОМ «ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

НА ПРИМЕРЕ г. ИРКУТСКА 
 

 
В статье выдвигается проблема безжалостного отношения к историческому и 

культурному наследию городов. Проводится анализ территорий города в контексте 

историко-культурной значимости с учетом актуальных реновационных мероприятий. 

Приведены направления комплексного развития территории для создания комфорт-

ной городской среды и экспертным путем определены условия, соблюдение которых 

необходимо в процессе реализации проектов реновации.  

Ключевые слова: реновация, реновация жилых кварталов, комплекс-

ное развитие территорий, историко-культурное наследие, городское строи-

тельство. 
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TO THE ISSUE OF THE IMPLEMENTATION OF RENOVATION 

PROJECTS IN CITIES WITH THE STATUS OF «HISTORIC 

SETTLEMENT» ON THE EXAMPLE OF IRKUTSK 

 

 
The article puts forward the problem of a ruthless attitude towards the historical and 

cultural heritage of cities. The author analyses the territories of the city in the context of 

historical and cultural significance, taking into account current renovation measures. The 

article gives the directions for the integrated development of the territory to create a com-

fortable urban environment, as well as the conditions that must be observed in the process of 

implementing renovation projects are determined by expert means. 

Keywords: renovation, renovation of residential areas, integrated develop-

ment of territories, historical and cultural heritage, urban construction. 
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Идея преобразования городских поселений не нова: это и «регу-

лярные планы городов», и обязательность применения «образцовых 

фасадов» и т. д. В любом случае, это идея во благо, толчок для пози-

тивных преобразований и развития города. В современном мире, в 

эпоху стремительно развивающегося технического прогресса, гло-

бальной эволюции потребностей и понимания комфорта, вопрос рено-

вации окружающей современного человека среды как никогда актуа-

лен. 

На сегодняшний день в России уже сложилась определенная 

практика реновации. К положительным аспектам, безусловно, следует 

отнести: отселение из ветхого и аварийного жилья, «омоложение» жи-

лого фонда и улучшение показателей качества жизнеобеспечения. 

Безусловно, ветхая и мелкомасштабная застройка должна быть обнов-

лена. Но лишение исторического «контекста» превращает обжитую 

территорию в рядовой спальный жилой район [1]. Так, по результатам 

имеющегося опыта реновации эксперты резюмировали остро стоящую 

проблему безжалостного отношения к историческому и культурному 

наследию городов. Нельзя забывать, что историко-культурная преем-

ственность является основополагающим условием успешного разви-

тия градостроительных процессов, так как воплощает в себе осозна-

ние непреходящей ценности архитектурного наследия, бережного от-

ношения к памятникам истории, культуры, архитектуры [2, с. 23–24].   

Чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу уничтожения 

наследия стоит детальнее разобраться в вопросах реновации, ее сути, 

проблемах и задачах.  

Наиболее сложная ситуация в городах с богатым историческим 

и архитектурным наследием, со статусом «исторического поселения». 

Основой для любых преобразований является тщательное изу-

чение исторического опыта, градостроительный и историко-

архитектурный анализ существующей ситуации, определение перво-

степенных задач и путей их решения. Основной документ, по которо-

му развивается город — это генеральный план. Составляющей частью 

генерального плана города – исторического поселения является про-

ект зон охраны. Данный документ нельзя недооценивать, поскольку 

именно он создает ту канву в планировочной структуре города, на ос-
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нове которой, по-хорошему, должны строиться схемы комплексного 

перспективного развития, в том числе реновационные решения, на 

условиях безусловного сохранения исторического наследия. 

Результаты архитектурно-градостроительного анализа дают 

представление о том, как развивался город, по каким принципам фор-

мировалась его структура, в какие моменты развития происходили 

«наслоения» или глобальные преобразования, влекущие за собой 

невосполнимые утраты.  

Рассмотрим градостроительную ситуацию в г. Иркутске: исто-

рический центр со сложившейся планировочной структурой и 

наибольшим числом объектов культурного наследия, некие «буфер-

ные» территории за границей исторического центра, но с некоторым 

наличием объектов культурного наследия, достаточно четко опреде-

ляемые территории с типовой застройкой второй половины двадцато-

го столетия, современные активно застраиваемые многоэтажными 

зданиями жилые кварталы. В силу достаточной протяженности терри-

тории города и разбросанности, и даже обособленности, отдельных 

районов, наблюдается «очаговое» наличие исторической застройки, 

практически, в каждом районе города (в частности, некогда «загород-

ные» дачные постройки, отдаленные культовые объекты в настоящее 

время входят в состав жилых районов, соседствуя со значительно бо-

лее поздней и современной застройкой).  И, наконец, требуют отдель-

ного обсуждения территории бывших промышленных предприятий, 

находящиеся в состоянии стагнации в связи с утратой собственно 

производств, либо сменившие функциональное назначение в соответ-

ствии с сиюминутными потребностями, либо уже активно застраивае-

мые. Правильно выстроив градостроительную политику, осуществив 

реновацию промышленной зоны и обеспечив разнообразие жилой за-

стройки города можно сохранить дух индустриального места и про-

должить его развитие в постиндустриальное время [3, с. 86]. Проекты 

реконструкции промышленных территорий должны отвечать требова-

ниям современного города, а именно, быть открыты и доступны для 

отдыха и комфортного времяпрепровождения всех его жителей [4, 

с. 228]. 
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Рассматривать предстоящие процессы реновации городских 

районов следует исключительно в ракурсе комплексного развития 

территории города, т.е. реновация как способ развития городских тер-

риторий.  

1. Исторический центр города. 

Основой для планирования комплексного развития должен слу-

жить проект зон охраны объектов культурного наследия в городе Ир-

кутске, призванный, помимо обеспечения сохранности ОКН, обозна-

чить режим территорий и требования к градостроительным регламен-

там в историческом центре.  

Учитывая историко-культурную значимость и основную тури-

стическую привлекательность именно исторического центра города, 

главная цель реновации исторического центра – не затрагивая сло-

жившуюся «ткань» города, выстроенную объектами культурного 

наследия, все остальное привести в соответствие с нормативными 

требованиями и современными потребностями населения города. Ре-

шение этой задачи — процесс сложный и многогранный. Единого 

мнения, по какому принципу проводить регенерацию городской среды 

исторических кварталов, нет: некоторые эксперты выступают за то, 

чтобы вновь появляющиеся объекты по соседству с объектами куль-

турного наследия были выполнены в форме стилизации с учетом ис-

торической застройки, другие — за то, чтобы, возможно, даже наро-

чито выделить так называемый «новодел» без какого-либо заискива-

ния перед историческим наследием. Главное — грамотная адаптация 

реновируемых территорий к существующим культурным, историче-

ским, архитектурным условиям среды с эстетической точки зрения 

является безоговорочной необходимостью при реализации проектов 

реновации. И решать эти вопросы должны высокопрофессиональные 

люди в условиях прозрачности и доступности. 

2. Городские территории, непосредственно граничащие с исто-

рическим центром. 

Данные территории вполне логично называть «буферными» зо-

нами, поскольку они являются неким переходным пространством от 

территории с особыми условиями и ограничениями – исторического 

центра, ко всей остальной территории города. Роль «буферных» 
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зон — снивелировать контраст между исторической застройкой и бо-

лее поздней, современной. Достичь этого можно установлением на 

данных территориях особых режимов использования земель и требо-

ваний к градостроительным регламентам, которые необходимо учи-

тывать при проведении реновации. Это может быть и ограничение 

высотности и плотности застройки, и переопределение в процессе об-

новления функционального назначения участков городских террито-

рий. В частности, с учетом комплексного развития территории, появ-

ляется возможность разгрузить транспортную нагрузку центра города 

в часы-пик за счет организации на освобождаемых от аварийной за-

стройки участках, мест временных парковок транспорта с организаци-

ей пересадочных узлов общественного транспорта для следования в 

центр города. 

3. Городские территории с массовой застройкой типовыми до-

мами второй половины двадцатого века. 

Так называемые «спальные» районы, которые решали задачи 

обеспечения советских граждан жильем и, в свое время, были необхо-

димы, на сегодняшний день в большинстве своем морально (эстетиче-

ски) устарели и по своим показателям уже не могут удовлетворять 

современным потребностям. Они в первую очередь нуждаются в об-

новлении. Причем, комплексное развитие данных районов должно 

решать задачи не только, и даже не столько, реновации жилых домов, 

сколько регенерации районов в целом. Это касается и расширения ад-

министративно-торговых функций, и обеспечения социальными, 

культурно-зрелищными, спортивными объектами, и организации мест 

для проведения досуга, и выделение зон рекреационного назначения. 

Обеспечение многофункциональности городских территорий в каж-

дом районе особенно актуально в условиях сегодняшних реалий с 

угрожающей эпидемиологической обстановкой. Разнообразие — 

очень важный аспект при формировании городского пространства [5, 

с. 298]. 

Выделим направления комплексного развития территории для 

создания комфортной городской среды: 

– модернизация жилищного фонда; 

– реконструкция инженерной инфраструктуры города; 
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– реконструкция улично-дорожной сети; 

– корректировка функционального зонирования территорий. 

Следуя этим направлениям, появляется возможность исправле-

ния накопленных ошибок: в городе катастрофически не хватает «зеле-

ных зон», транспортная структура не справляется с пробками, остро 

стоит вопрос о необходимости децентрализации административно-

офисной функции и др.   

Экспертным путем определим ряд условий, соблюдение кото-

рых необходимо в процессе реализации проектов реновации. 

1. Комплексное развитие территории должно происходить с 

учетом поступательного развития от малого к крупному: создание 

комфортной среды как внутри отдельно взятого квартала, так и в гра-

ницах некой административной единицы — района, округа, и в рам-

ках всего города.  

2. Необходим дифференцированный подход к существующему 

жилищному фонду и, соответственно, методам реновации: 

– объекты культурного наследия — реставрация; 

– градоформирующие объекты — реставрация, реконструкция; 

– средовые — реконструкция; 

– дисгармоничные, аварийные, не являющиеся объектами куль-

турного наследия — снос с последующей регенерацией среды. 

3. Реализация программ реновации на основе аналитического 

комплексного подхода к проектируемым решениям с учетом архитек-

турно-градостроительного, экономического, эстетического, инженер-

но-технологического обоснования. 

4. Обеспечение возможности дальнейшего развития городских 

территорий в условиях меняющихся потребностей с сохранением и 

совершенствованием уровня комфортности и безопасности среды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что грамотная постановка 

задач реновации и определение путей и условий, соблюдение которых 

необходимо в процессе осуществления комплексного развития терри-

тории города, – это основной обоснованный путь сохранения истори-

ческого и культурного наследия городов со статусом «исторического 

поселения».  
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

В ЭКО-ПРОЕКТИРНОВАНИИ ЗДАНИЙ 

 

 
Целью данной статьи является обзор инновационных решений в строительстве 

"eco-friendly" зданий и сооружений. Рассмотрены основные принципы "зеленого" 

строительства и эксплуатации построенных объектов, главной целью которых являет-

ся, построение и эксплуатация зданий с наименьшим возможным влиянием на при-

родную среду. Отмечается, что принципы эко-проектирования зданий и "зеленого" 

строительства позволяют снизить общее энергопотребление и потребление воды. 

Освещены некоторые способы повышения экологичности зданий. 

Ключевые слова: стандарты, инновации, окружающая среда, «зеле-

ное» строительство, экологические разработки.  
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PRESENT-DAY TRENDS IN ECO-DESIGN OF BUILDINGS 

 

 
The purpose of this paper is to review innovative solutions in the construction of 

"eco-friendly" buildings and structures. The basic principles of "green" construction and 

operation of constructed facilities, the main goal of which is to construct and operate build-

ings with the least possible impact on the natural environment, are considered in the paper. 

It is noted that the principles of eco-design and "green" construction allows reducing the 

overall energy and water consumption. Some ways of increasing the "environmental friend-

liness" of buildings are highlighted. 

Key words: standards, innovations, environment, "green" construction, eco-

logical developments. 
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Introduction 

Today, according to the results of the study of the main directions in 

"green" construction, the vector for the development of "green" construc-

tion in Russia and abroad has been determined. Systematization and gener-

alization of data on "green" construction allow outlining further ways to 

improve the energy efficiency and environmental safety of buildings and 

structures in solving the urgent problem of increasing the sustainability of 

the living environment in urban planning and architecture. 

At present, development and construction activities using advanced 

environmental technologies are used not only for public, but also for indi-

vidual buildings. 

Research technology 

The origins of green building can be traced back to the 1970s, when 

the idea of conservation and ethical use of natural resources began to gain 

popularity. This was prompted by the energy crisis, when a number of 

countries had to think about saving and alternative resources. The result of 

the combined efforts of environmentalist and architects was the so-called 

"green building" [1].  
"Green" construction is a type of construction with minimal impact 

on the environment. Its main purpose is to reduce the consumption of ener-

gy and material resources while ensuring a comfortable indoor environment 

throughout the entire life cycle of a building, including engineering, design, 

construction, operation, major renovation, reconstruction, demolition. 

Basic principles of "green building": 

 economy and energy efficiency – rational use of resources (land, 

energy, building materials); 

 comfort – providing a proper level of convenience for people who 

will live or work in these buildings; 

 environmental friendliness – ensuring a minimum level of harm-

ful effects of the building on the environment and human health. 

One of the most common developments in eco-design use is double 

glazing of facades with integrated ventilation systems between the glasses. 

The main material here is glass, which, due to its aesthetic and physical 

characteristics, provides the necessary design of the building and the per-

formance of the necessary functions of the enclosing structure. In buildings 
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with double glass facades, both mechanical and natural ventilation systems 

can be provided through appropriate openings. Experience shows that the 

use of both types of ventilation makes it possible to achieve the best micro-

climate parameters and a high level of energy efficiency [2, p. 54]. Another 

component of "green" building is installed turbines which allow blowing 

air pass through the building, without drafts and air pits. In their presence, 

the premises will not lose any heat. That is why structures using eco-

technologies have a smooth streamlined appearance. 

In "green" construction, an intelligent building management system 

is being developed to create an energy-efficient and comfortable building 

environment. It allows the engineering infrastructure to be controlled auto-

matically - controlling temperature, lighting levels, and switching systems 

on and off. "The intelligent" control of lighting, air conditioning, heating 

and curtain drives is coordinated with the central cooling and ventilation 

systems in order to save energy. In addition, energy-saving algorithms are 

set according to employee presence, work schedules and weather condi-

tions [3, p. 28]. 

Thus, the trend towards "green" construction and its green technolo-

gies and practices, as well as the introduction of environmentally friendly 

building materials, has become extremely important. At present, the follow-

ing materials for construction are considered to be the leading environmen-

tal developments: 

Arbolite - this type of building material has been known for a long 

time. It is a special kind of concrete, also called lightweight concrete. It 

does not emit any harmful substances - a major advantage. In addition, ar-

bolite is resistant to fire to a certain extent. The material is highly thermally 

insulating, which makes it a suitable eco-material for different types of 

buildings.  

Pink tuff is an entirely natural, volcanic building material. It has low 

rates of sound insulation and thermal conductivity Therefore, this type of 

rock is used as a cladding material. Its advantages are that it is water-

resistant and durable compared to bricks. As it is a natural type of material 

- it is porous and therefore retains heat in the cold and does not get hot in 

the heat. 
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Kerpen is a material with a cellular structure. It is based on the tech-

nology of foaming using industrial wastes (e.g. clay, slag, basalt, glass, 

etc.) or using inexpensive natural raw materials. It is as ecological as glass. 

Kerpen has excellent thermal insulation properties, so it is used for insula-

tion and cladding. Moreover, it is frost and moisture resistant, not suscepti-

ble to atmospheric influences and therefore durable.  

Peat blocks. It is a building material consisting of a mix of straw, 

sawdust, chips and peat paste. The peat blocks formed from the raw materi-

al are thoroughly dried and then used as a building material. Natural com-

ponents make peat an eco-friendly material and safe for people - peat is a 

natural antiseptic. Peat blocks are used to create low-rise "healthy" housing, 

as well as outbuildings and even saunas. High heat capacity of the material 

is used for walls insulation. The material is also sound-absorbing. 

Saman is also an eco-material for dry climatic zones, which is again 

in demand in modern construction. This type of brick is made from soil 

with a high percentage of clay, where straw and other fibrous plant materi-

als are mixed. Houses made of adobe have been known for a very long time 

and their origin is from countries with a hot climate. Adobe bricks provide 

heat capacity and energy efficiency, are very durable and create an excel-

lent microclimate in the premises. And, of course, they are completely en-

vironmentally friendly [4]. 

The concept of sustainable construction was first proposed in 1994 at 

a conference in Tampa, USA. It is known that the concept of sustainable 

construction is not limited to the field of urban planning. According to this 

concept, construction should contribute to sustainable development of soci-

ety, new principles of cities and houses - to actively involve people in 

forming of aesthetic, ethic, and cultural aspirations. 

An example of a reasonable approach to the construction of eco-

buildings is the Bank of America Tower, built in 2007 in New York (Fig. 

1). The building has undoubted environmental advantages. During the con-

struction of the tower, recycled materials – industrial wastes were used. 

The foundation made of concrete with slag content (about 55%) was a 

cheap material, a waste of metallurgy, not inferior in quality to classical 

cement. At the same time, this material is eco-friendly [4, p. 43]. 
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Fig.1. Bank of America Tower in New York 

 

Building design is developing now in several directions: environ-

mental, economic and social. In addition, the use of atriums, which provide 

the building with natural lighting, natural ventilation, protection from cli-

matic influences and other ways, can also contribute to this. 

"Green" office buildings are being built in Russia. Thus, a 14-storey 

building of the Ducat Place III business center was built in Moscow, which 

received a Very Good certificate according to the BREEAM environmental 

standard assessment system. The business center has implemented the fol-

lowing solutions: displacement ventilation and air recovery, a policy of 

control and reduction of water and energy consumption, separate waste col-

lection, regular preventive inspections and cleaning of engineering systems. 

Conclusion 

Thus, the use of environmentally friendly materials confirms the pos-

sibility of constructing bioclimatic buildings that will improve the condi-

tion and protection of the environment, preserve natural resources, increase 

the biological diversity of protective measures by the use of renewable en-

ergy sources (sun, wind, Earth heat, biomass). The ecological problem is 
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currently acute for all people and construction is an integral part of it. Al-

ready now more and more people and companies are realizing this. 

The benefits of green buildings include increased investment attrac-

tiveness of the building and additional marketing opportunities, lower oper-

ating costs, less waste, reduced energy and water consumption, a more 

comfortable and safer environment for tenants, reduced CO2 emissions and 

a demonstration of a careful attitude towards the environment. 
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«ЗЕЛЕНАЯ» ИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА 

 

 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме: “зеленая” или эколо-

гическая архитектура в современном мире. В статье представлены основные принци-

пы экологической архитектуры, влияющие на проектирование и строительство зда-

ний, которые в дальнейшем можно будет назвать «зелеными». Приводятся примеры 

уже созданных "eco-friendly" зданий и их преимущества. Особое внимание в статье 

акцентируется на олицетворении взаимосвязи человека и природы. Затрагивается 

социальный вопрос современных городов и тема урбанизации. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, зеленая архитектура, 

строительство, жилая среда, социальные проблемы, экология. 
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“GREEN" OR ECOLOGICAL ARCHITECTURE 

 

 
The article is devoted to the current topic: "green" or ecological architecture in the 

modern world. The article presents the basic principles of ecological architecture, influenc-

ing the design and construction of buildings, which in the future can be called "green" ones. 

Examples of already created "eco-friendly" structures and their advantages are given. Par-

ticular attention in the article is focused on the relationship between man and nature. The 

social issue of modern cities and the topic of urbanization are touched upon 

Key words: environmental safety, green architecture, construction, residen-

tial environment, social problems. 

 

 

Introduction 

As the number of people on the Earth increases, therefore the de-

structive impact of human activity on the environment also increases. In 
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this situation, there is a need to apply a number of measures to preserve 

environment by developing alternative sources of energy, heat, and water 

and air purification. Therefore, the idea of "green" architecture is more rel-

evant today than ever before. 

What is "green" architecture? "Green" architecture is residential and 

public buildings that have minimal impact on humans and the environment 

by using the eco-materials and eco-technologies. 

"Green" architecture is one of the most popular methods of urban de-

sign today. A building that uses a variety of plants in its design looks aes-

thetically pleasing. But besides that, according to psychologists, green 

houses are able to create a favorable atmosphere in large spaces [1]. 

Research technology 

The need and importance of "green" architecture was first discussed 

several decades ago. At that time it became obvious that the growth rate of 

construction has a negative impact on the environment, and the quality of 

the residential building affects the quality of life and the psychological the 

quality of an apartment building affects the quality of life and psychologi-

cal well-being of its residents. 

The beginning of modern "green" architecture can be dated to the 

mid-1970s, when the Western world took care of the preservation of natural 

resources after the last energy crisis. This idea has gained the greatest 

popularity in countries with mild climate and short winter: in Southeast 

Asia, Latin America, Australia and the Mediterranean [2, p. 28]. 

At first glance it may seem that "green" architecture is just architec-

ture with an integrated natural component, but if we consider this concept 

more carefully we can conclude that it is energy-efficient, economical and 

ecological architecture, which is created through the interaction of both 

engineering, architectural and landscape solutions.  

By following the principles of "green" construction the energy con-

sumption of the building can be reduced by at least 25% (maybe up to 50 – 

80%), water consumption - by 30%. 

The trend towards the construction of entire eco-towns and eco-

settlements, where the natural environment, urban planning, buildings, 

communications and the way of life itself are in harmony with each other, 

is a clear example The solution to these problems depends on the level of 
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environmental education of all participants in the process of its creation 

(city or rural settlement authorities, investors, architects, builders, resi-

dents), scientific research, sponsorship, citizen participation and the degree 

of their knowledge [3, p. 46].  

Principles of Ecological Architecture 

The main feature of ecological architecture is love and respect for 

nature.  

 Principle of energy conservation 

It refers to the new design and construction of buildings in such a 

way as to minimize the need for thermal energy consumption for heating 

or, conversely, cooling. 

 Principle of reducing the volume of new construction 

Since ancient times, people have used old buildings or only the mate-

rial from their dismantling for the construction of new structures. For ex-

ample, the builders of St. Alban's Abbey in Britain used bricks from the 

ruins of the Roman city of Verulanum. 

In the practice of Russian and Scandinavian wood architecture, sub-

stantial old beams and rafters were often marked out, removed from previ-

ous structures and reassembled in another building. Roof builders of medi-

eval Europe did the same. 

By the mid-20th century, another approach had emerged, in the con-

struction industry – construction companies assured city authorities and 

personal financiers that it was cheaper and more productive to break every-

thing down and build on empty space. In reality – it is not always cheaper, 

sometimes more productive, but certainly easier.  

 The principle of "cooperation" with the sun 

In order to save money and be environmentally friendly, the "green" 

architecture uses, solar panels, solar energy storage devices. Also a large 

area of windows is placed on the south side of the building, saving up to 

80% on heating and hot water. 

 The principle of respect for the resident 

The approach to the functioning of the building significantly chang-

es, when the building organization, the designer and the owner do not see 

the building as only residence for living, but the corporate ownership, in the 

maintenance of which a large role belongs to each resident. 
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 The Principle of Respect for Place 

In reality it is about a particular installation of consciousness, largely 

represented by Eastern philosophy, in which the integration of human be-

ings with the natural environment is the highest value. 

 Principle of Integrity 

This principle expresses a standard of "green" architecture, but, of 

course, it is difficult to achieve a solution in which all of these approaches 

to the problem could be used together [4, p. 80].  

There are some examples of eco-friendly structures. 

The eco-friendly Park Royal Tower skyscraper in Singapore has 

twice as much greenery as neighboring Hong Lim Park (Fig.1). It has verti-

cal gardens and terraces that cover a surface area of 15,000 m². The build-

ing is equipped with a rainwater collection system so that it can be watered 

in time. In addition, photocells were installed on the roof, which partially 

supply the skyscraper with electricity. The plants purify the air from harm-

ful emissions [5].  

 
Fig.1. Green skyscraper Park Royal Tower 

 

Due to the lack of land in a large port city, only a small park area 

could be allocated for the construction of a cultural center (Fig.2). In order 

not to destroy this plot, the Argentine architect Emilio Ambash designed a 

building with a green wall. The cascade garden, in which over 35 thousand 

plants are planted, helps the center to reduce the consumption of electrical 
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energy, due to the fact that the temperature inside is kept at a reasonable 

level. Special tanks on the roof collect rainwater for irrigation [5].  
 

 
 

Fig. 2. ACROS Cultural Center 

 

Deutsche Bank towers (Frankfurt am Main, Germany) (Fig.3). The 

two-building complex, which was erected in the 1980s, was completely 

modernized in 2011 to reduce energy consumption and carbon dioxide 

emissions. The water for domestic use and sanitary facilities here is heated 

by solar panels, which were installed at the base of the building. The light-

ing is designed for different weather conditions depending on the time of 

day and season. [5]. 

It is very important for domestic urban planning to meet the trends 

and requirements of a changing society, forming a comfortable and com-

pact environment for all city dwellers to live in. Modern Russian architects 

should work to create a safe comfortable space for urban residents, because 

the architectural environment itself forms a megalopolis in the perception 

of the native population [6, p. 83].  
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Fig. 3. Deutsche Bank towers 

 

Conclusion 

The hierarchy of values in architecture is constantly changing. Its 

mission is no longer simply to provide people with functional buildings. 

In the context of growing ecological problems, architecture is taking up a 

new mission: to be friendly to nature and people. Achieving this goal de-

pends on how poor countries will adopt expensive ecological systems. 

Green, clean cities must become available not only to rich countries.  

The ecological beauty of cities is the beauty achieved through the use 

of ecological laws and regulations, based on the maintenance of nature in 

all its diversity, on ecological ethics, on achieving ecological balance, sus-

tainable (environmentally maintenance) development. It is this beauty that 

can and should serve as an example and spread in a more sustainable world. 
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УДК 628.55 

Л.П. Даниленко, Е.Р. Штаудингер 
 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

 
В данной статье рассматривается проблема загрязнения окружающей среды от 

энергетических предприятий. Особое внимание уделено принципам работы тепло-

электростанций. Приводится анализ вредных химических соединений, выбрасывае-

мых в атмосферу и оказывающих негативное влияние на природу и на человека. 

Делается вывод о необходимости своевременного перехода на альтернативные 

виды неисчерпаемых ресурсов, например, энергия ветра, солнца, использование отхо-

дов, переработанного мусора. 

Ключевые слова: теплоснабжение, экологическая проблема, ресурсы, 

газоснабжение. 
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INFLUENCE OF HEAT AND GAS SUPPLY  

ON THE ENVIRONMENT 
 

 
This article deals with the problem of environmental pollution from energy enter-

prises. Particular attention is paid to the principles of operation of thermal power plants. The 

analysis of harmful chemical compounds emitted into the atmosphere and having a negative 

impact on nature and man is given. 

The conclusion about the necessity of timely transition to alternative types of inex-

haustible resources is made, e.g. wind energy and solar energy, use of waste, recycled gar-

bage. 

Key words: heat supply, ecological problem, gas supply, resources, recycled garbage. 

 

 

Introduction 

At present, humanity is faced with a lot of environmental problems. 

The greenhouse effect, climate change, and the destruction of the ozone 
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layer, the pollution of the atmosphere, water bodies, and soil – all this has a 

detrimental effect on our planet. There is massive deforestation, intensive 

extraction of non-renewable resources. All living beings, vegetation suffer. 

The main cause of environmental problems is industry, including the 

energy industry.  

Research technology 

An essential element of the infrastructure for comfortable living and 

functioning of the population (during the cold season) is heat. Heat is sup-

plied and distributed to the population from energy enterprises, such as 

state district power plants (SDPPs) and thermal power plants (TPPs) or 

from small boilers (district, autonomous, rooftop, built-in, and apartment). 

[1, p. 53].  

Often these enterprises are located within residential areas, which 

cause a direct impact not only on the environment, but also on the health of 

the population. Emissions of fine particulate matter from coal-fired power 

plants, getting into the human body, lead to the development of chronic 

respiratory diseases, from which children and the older generation suffer 

most often. 

The principle of operation of thermal power plants is based on the 

use of steam generated in boiler units to produce electrical energy. Then the 

generated steam with lower parameters is directed to the warming of net-

work water for heat supply of buildings [2].  

Methods of combustion of various types of fuel, such as gas, oil and 

solid fuel (coal) are used to obtain thermal energy. 

When coal is burned, large amounts of ash, nitrogen oxides, and sulfur di-

oxide (SO2) are released into the air. The most dangerous are sulfur dioxide, 

sulfur dioxide anhydride and nitrogen oxides. Sulfur dioxide and nitrogen 

oxides are formed from the introduction of flue gases to the atmosphere at a 

high height during fuel combustion. At the same time, weak solutions of 

sulfuric and nitric acid appear in the atmosphere, which fall in the form of 

precipitation. 

These substances can be spread hundreds of kilometers and precipi-

tate on the surface of the earth. Acid rain is a prime example of their precip-

itation. Emissions of sulfur dioxide and fine particulate matter from coal-

fired thermal power plants are about ten times higher than emissions from 
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similar plants in the European Union. To reduce emissions of coarse parti-

cles (ash), special ash collectors are provided. 

When petroleum products are burned, nitrogen oxides, sulfur and 

sulfuric anhydrides, products of incomplete combustion of fuel, sodium 

salts, and vanadium compounds are emitted into the atmosphere. In Russia, 

the sulfur content of boiler fuel reaches 3 %, which is several times higher 

than the normative value in most other countries (0.5 %). 

From the environmental point of view gas is the most preferable fuel. 

Significant pollutants from gas combustion include nitrogen oxides. At the 

same time, emission of these oxides is about 20% lower than during com-

bustion of solid fuel [3]. 

Alternative ways of obtaining energy, such as wind power, solar en-

ergy, the use of waste, recycled waste have long been developed. But on the 

territory of our state we face the economic problem of converting the cur-

rently existing system of heat supply from one type of fuel resources to an-

other one.  

Another negative aspect of heat and gas supply is the system of 

transporting heat to the consumer – heating pipelines. Trees are cut down to 

lay heating pipelines, and the natural relief is changed. According to ex-

perts about 15 % of heating lines are in emergency condition, more than a 

half of objects of municipal heat supply are to be replaced [4, p. 48]. 

Every day throughout the country there are breaks in heating pipe-

lines, which is associated with negative consequences. The temperature in 

the pipeline reaches 150° C. When heat pipelines burst, water under pres-

sure enters the atmosphere, into the soil, and sinkholes are formed.  

There is a substantial damage to plants and objects that fall under the flow 

of water, as well as, significant economic loss [5].  

Based on the above problems of heat and gas supply, a number of 

necessary actions for solving the negative impact on the environment 

should be taken. It is necessary to immediately organize the inspection and 

replacement of unsuitable parts of the heating system. There is also a revi-

sion of environmental quality standards, in order to reduce the maximum 

permissible values of emissions of harmful substances into the atmosphere 

[1]. 
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Conclusion 

Analyzing the amount of emissions from different types of fuel, we 

establish that gas is the most practical and safe fuel. From the economic 

point of view, gas is also superior to petroleum products and solid fuels. 

Gas-using plants have a higher efficiency factor, which reduces cash costs. 

But despite all the positive aspects, gas, along with oil and coal, is a non-

renewable resource. And this leads to the need for a transition to alternative 

types of inexhaustible resources. 
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НОВЫЕ МЕРЫ КОНТРОЛЯ В  ДОЛЕВОМ  

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
 

Долевое строительство набирает популярность среди населения нашей страны, 

так как представляет собой простую и эффективную схему привлечения средств на 

строительство жилых объектов. Законодательно права дольщиков защищены и коли-

чество схем мошенничество сокращено до минимума. Нормативно-правовые акты 

постоянно совершенствуются для использования в современных условиях. В данной 

статье рассмотрены перспективы развития долевого строительства и предлагаемые 

изменения в 2022 году.  

Ключевые слова: строительство, инвестиционная деятельность, за-

стройщик, Фонд защиты прав дольщиков, жилищно-коммунальное-

хозяйство, квартира, долевое строительство, банк, Иркутская область. 
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Форма инвестиционной деятельности в строительстве как доле-

вое строительство возникло в стране в 2004 году с публикации Феде-

рального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом стро-

ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» [1].  

Согласно закону, смысл долевого строительства состоит в том, 

что между двумя сторонами застройщиком и участником заключается 

договор участия в долевом строительстве, в котором застройщик обя-

зуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с 

привлечением других лиц построить многоквартирный дом и (или) 

иной объект недвижимости. Так же застройщик согласно договору, 

обязуется получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта не-

движимости и передать его участнику.  

Участник долевого строительства в свою очередь, согласно до-

говору, обязуется в установленный срок уплатить обусловленную до-

говором цену и принять объект долевого строительства при наличии 

разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. 

Следовательно, с одной стороны законодатель обозначил права 

и обязанности между сторонами, а с другой стороны увеличились 

риски мошенничества, участились случаи банкротства застройщиков 

и появились «обманутые дольщики». 

И только в 2017 году с выходом Федерального закона от 29 

июля 2017г. №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите 

прав граждан-участников долевого строительства при несостоятель-

ности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» долевое строи-

тельство изолируется от финансирования дольщиками. С этого мо-

мента продажа квартиры в недостроенном здании становится невоз-

можным [2]. 

Принятые в 2019 году изменения в 214-ФЗ принципиально ме-

няли схему строительства, финансовый контроль и финансирование. 

Теперь финансирование строительства должно обеспечиваться банка-

ми, путём введения обязательных «экскроу-счетов», то есть застрой-

щик обязан кредитоваться в банках отсекая возможность напрямую 
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использовать средства участников для финансирования строительства, 

что в свою очередь автоматически увеличивает затраты на строитель-

ство. При этом Банки не обязаны выдавать кредиты, учитывая риски 

финансирования строительной сферы, её падающую маржинальность, 

они не будут кредитовать абсолютное большинство мелких и значи-

тельную часть средних застройщиков даже в центральных регионах, и 

практически всех застройщиков отдалённых регионов. 

Почему в настоящее время форма инвестиционной деятельности 

в строительстве – долевое строительство популярна? Актуальность 

приобретения квартиры с помощью участие в долевом строительстве 

обусловлена несколькими факторами. Во-первых, вторичный рынок 

на жилые квартиры переполнен и учитывая специфику в Иркутской 

области, а в частности в моногородах в ее составе (г.Усть-Илимск, 

г.Нижнеилимск и др.), где на протяжении многих лет не осуществля-

лось строительство жилых домов и ввод в эксплуатацию новостроек. 

Во-вторых, повысился спрос на приобретение жилых квартир в связи 

с тем, что многие многодетные семьи пытаются воспользоваться ма-

теринским (семейным) капиталом – формой государственного стиму-

лирования повышения рождаемости в России, вид дополнительной 

материальной поддержки семей. Федеральный закон от 29 декабря 

2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей» определяет материнский капитал как 

«средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсион-

ного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных 

мер государственной поддержки». Или смогли попасть под государ-

ственную программу Иркутской области «Доступное жилье» [3]. В-

третьих, снижен процент на ипотечное кредитование. В-четвертых, на 

протяжении нескольких лет наблюдается тенденция роста цен на вто-

ричное жилье. В-пятых, после утверждения Постановления Прави-

тельства РФ от 23апреля 2020г. №566-пп стала возможна льготная 

ставка по ипотечному кредитованию в размере 6,5% годовых на по-

купку жилья в новостройках. 

В итоге гражданам России долевое строительство позволяет вы-

годно приобрести квартиру. Имеется возможность выбора планировки 
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и объема площади квартиры, парковочное место, а также возможность 

постепенно расплачиваться за квартиру в период застройки. 

Но помимо плюсов участия в долевом строительстве необходи-

мо учесть и все возможные риски и нюансы при заключении договора 

на долевое строительство. На пример, банкротство застройщика и / 

или «заморозка» строительства. 

В этом случае вступают новые нормы законодательства за-

стройщики могут возводить жилье только на проектное финансирова-

ние или на собственные средства. Деньги дольщиков застройщику в 

стройку вкладываться запрещено. Застройщик для всех своих участ-

ников долевого строительства открывает специальный счет в банке -

эскроу. Денежные средства будут храниться до получения застройщи-

ком разрешения на ввод в эксплуатацию жилого многоквартирного 

дома [5].  

Стоит отметить, что на переход к применению системы эксроу-

счетов законодатель подталкивал строительные организации неодно-

кратно. Застройщики и компании, осуществившие операцию на пере-

ход в систему таких счетов, могут рассчитывать на смягчение ряда 

требований от Банковских организаций. 

Деньги покупателя в этом случае выступают страховкой. Если 

не будет дома, то возможно вернут деньги, но такое мало вероятно так 

как компания с неустойчивым финансовым положением не сможет 

получить проектное финансирование и начать строительство. 
 

Таблица  1 

Преимущества на переход к эскроу-счетам 
 

№ Вид преимущества Описание преимущества 

1 Снижение кредитной ставки, 

при условии роста продаж 

 

Банк уверен в платежеспособности 

застройщика, так как денежные сред-

ства копятся на счетах 

2 Строительство в специфических 

условиях 

 

Условия строительных работ не по-

влияют на финансирование со сторо-

ны банковских структур. 

3 Привлекательность покупате-

лей 

 

Вводятся специальные условия и пре-

имущества для клиентов банка 
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Таблица  2 

Показатели перехода на счета-эскроу в разрезе банков  

в Иркутской области [4] 

 
№ Наименование банка Дома, шт. Площадь, 

тыс. м2 

Застройщики, 

шт. 

1 ПАО Сбербанк 123 420 23 

2 БАНК ВТБ (ПАО) 18 133 8 

3 ПАО БАНК «ФК  

ОТКРЫТИЕ» 

15 79 5 

4 ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ 

«ПРИМСОЦБАНК» 

6 32 3 

5 АО «БАНК ДОМ.РФ» 3 15 1 

6 АО «АЛЬФА-БАНК» 1 2 1 

7 ПАО «ПРОМСВЯЗЬ-

БАНК» 

2 18 1 

 

Вопрос об изменении стоимости квартир после уменьшения до-

ли долевого строительства жилых квартирных считается неоднознач-

ным. Существует несколько мнений, во-первых, возможно незначи-

тельное повышение цен на квартиры на 8%. А, во-вторых, ситуация 

зависит только от ценовой политики банковского сектора, относи-

тельно жилых объектов и предоставление льготных ставок для финан-

сирования уполномоченных девелоперов. 

Еще стоит отметить важное нововведение касающиеся объеди-

нение фондов ЖКХ и защиты прав дольщиков. Фонд защиты прав 

дольщиков и Фонд ЖКХ будут преобразованы в новую публично-

правовую компанию «Фонд развития территорий». 

Фонд будет реализовывать действующие функции Фонда защи-

ты прав дольщиков и Фонда ЖКХ и новые полномочия, определенные 

статусом единого института развития, например: 

- содействие модернизации ЖКХ и сокращение непригодного 

для проживания жилищного фонда. Так же речь идет о финансовой 

поддержке граждан, переселяющихся из аварийного жилья. Субъекты 

РФ будут получать целевые средства на безвозмездной и безвозврат-

ной основе на комплексное развитие территории, капитальный ремонт 
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многоквартирных домов и модернизацию коммунальной инфраструк-

туры; 

- предоставление займов юридическим лицам для строитель-

ства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры, а 

также для строительства наемных домов; 

- устойчивое развитие территорий и создание комфортных и 

благоприятных условий проживания граждан, взаимодействие с орга-

нами государственной власти и местного самоуправления; 

- защита прав участников долевого строительства. В частности, 

это формирование компенсационного фонда за счет отчислений за-

стройщиков и выплата возмещения обманутым дольщикам. Фонд 

также будет финансировать завершение строительства проблемных 

домов и объектов инфраструктуры [6]. 

Рассмотрим краткие изменения в Федеральный закон «Об уча-

стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-

тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 №214-ФЗ (Табл. 

№3) [7]. 

Долевое строительство в нашей стране популярно, так как пред-

ставляет собой простую и эффективную схему привлечения средств 

на строительство жилых объектов. Законодательно права дольщиков 

защищены и количество схем мошенничество сокращено до миниму-

ма. Нормативно-правовые акты постоянно совершенствуются для ис-

пользования в современных условиях. Рассмотрим перспективы раз-

вития долевого строительства и предлагаемые изменения в 2022 году 

(Таб. № 4) 
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Таблица  3 

Краткое содержание изменений законодательства [2] 

 

№ Наименование изменений Краткое содержание изменений 

1 

Включение ст. 3.1 «О рас-

крытии информации со 

стороны застройщика» 

Компании должны формировать отчет о 

своей работе на собственных официаль-

ных порталах или на сайтах поручителей. 

2 
Договор участия в долевом 

строительстве 

В рамках документа необходимо пропи-

сывать объект работ, который будет в 

дальнейшем передан в непосредственную 

эксплуатацию. 

3 
Раскрытие ст. 5 «О стоимо-

сти соглашения» 

Прописывается, из каких параметров 

должна формироваться цена. Оплата про-

водится после государственной регистра-

ции. 

4 Изменения в ст. 6 

С 2022 года при нарушении срока сдачи 

объекта не со стороны застройщика про-

исходит освобождение от выплаты не-

устойки. 

5 

Включение ст. 23.1 «О 

едином реестре строитель-

ных компаний» 

Ст. 24 утратила силу с юридической точки 

зрения. 

6 
Изменение ст. 7 «О гаран-

тии качества» 

Застройщики берут на себя обязательства 

по передачи документа участнику. В нем 

фиксируется подробная инструкция экс-

плуатации объекта и срок службы. Если 

участнику удается выявить недостатки в 

строении, то он может на законных осно-

ваниях подать запрос на устранение де-

фектов. 

7 

Включение ст. 18.1 «Об 

условиях использования 

средств» 

Поправки коснулись проектных деклара-

ций, за счет чего произошло расширение 

возможностей документа. Бланк начал 

включать в себя факты, влекущие право-

вые последствия для застройщика. 
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Таблица 4 

Проект изменений законодательства в 2022 году 

 
№ Предполагаемые  

изменения 

Суть изменений 

1 Перенос долговых обяза-

тельств перед дольщи-

ками на новых застрой-

щиков 

Актуально, если граждане связали себя кон-

трактом с недобросовестными организаци-

ями до начала 2017 года. Перспектива свя-

зана с невозможностью решения инвести-

ционных проблем кредиторов, столкнув-

шихся с мошенничеством. Правительство 

Российской Федерации приняло решение о 

расширении полномочий специального 

компенсационного фонда. Этот шаг позво-

лит выплачивать деньги в пользу обману-

тых участников долевого строительства. 

2 Изменение требований, 

предъявляемых к устав-

ному капиталу 

Мелкие компании для эффективного про-

должения профессиональной деятельности 

могут выступать только в качестве подряд-

чиков у крупных организаций. Если тен-

денция сохранится, то часть застройщиков 

лишатся возможности ведения коммерче-

ской деятельности в сфере строительства 

многоквартирных домов. 

3 Законодательство обязы-

вает всех застройщиков 

получать оплату за рабо-

ту только после сдачи 

объекта 

Дополнительно будут усилены условия 

формирования проектной документации. Во 

всех регионах РФ продолжается тенденция 

к повышению прозрачности отношений 

между покупателями, подрядчиками и 

непосредственными исполнителями. Изме-

нения способны создать условия для усиле-

ния контроля над работой компаний со сто-

роны дольщиков. 

 

В Иркутской области реализуется национальный проект «Жилье 

и городская среда». Основная задача проекта заключается в увеличе-

нии строительства многоквартирных жилых домов. В городе Иркутск  

объемы жилищного строительства увеличиваются и даже сложности 



220 

2020-2021 годов  не заставили застройщиков снизить темпы сдачи до-

мов в эксплуатацию[8].   

По данным аналитики жилищного строительства, размещенным 

на платформе единой информационной системы, на начало марта 2022 

года в Иркутской области наблюдались следующие показатели, отра-

женные на рисунках ниже. 

 
 

Рис.1. Количество многоквартирных домов, строящихся 

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ 

 
 

Рис.2.  Объем строительства в Иркутской области 
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В эксплуатацию в 2021 году в Иркутской области было сдано 

1,203 миллиона квадратных метра жилья и расселено 77 тысяч квад-

ратных метров ветхого и аварийного жилья. Для достижения таких 

показателей было израсходовано два миллиарда рублей. В 2022 году 

темпы работ по расселению ветхого и аварийного жилья не сбавляют-

ся и планируется расселить 100 тысяч квадратных метров жилья. На 

эти мероприятие выделено 3,8 миллиарда рублей. 

Также министерство строительства продолжит заниматься раз-

витием инфраструктуры и инженерных коммуникаций при подготовке 

площадок к комплексной застройке. Это производится в рамках про-

граммы «Стимул» проекта «Жилье». В 2022 году на эти цели будет 

выделено 1,5 миллиарда рублей [9]. 

 
Рис. 3. Уровень реализации строящегося жилья в Иркутской области 

от планового срока ввода в эксплуатацию, тыс. м2 

 
Рис. 4. Объем строящегося жилья в Иркутской области от уровня  

реализации, тыс. м2 
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В настоящее время чуть больше половины вводимого в Иркут-

ской области жилья приходится на индивидуальное жилищное строи-

тельство. Это полностью соответствует концепции развития, о кото-

рой говорят в Правительстве РФ. Тенденция сохранится и в ближай-

шие годы. 

Дальнейшее развитие проектного финансирования застройщи-

ков будет зависеть от темпов жилищного строительства в России. 

Президент поставил цель ежегоднов водить в эксплуатацию около 120 

млн кв. м жилья и улучшать жилищные условия для 5 млн. семей еже-

годно. Такой показатель стал целевым в национальном проекте «Жи-

лье и городская среда» с достижением к 2024 г. В апреле этого года 

планы скорректировали из-за пандемии: теперь такие объемы строи-

тельства предполагается достичь к 2030 г. Число квартир, строящихся 

по ДДУ с использованием эскроу-счетов, должно составить более 1 

млн к 2024 г.  
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АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В 

 РАЗВИТИИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

 

Область проектно-изыскательских работ и градостроительной деятельности 

активно взаимодействует с законодательством в области в сфере охраны объектов 

архитектурно-археологического наследия. Комплексный подход градостроительного 

анализа и оценки перспективности территории на предмет обнаружения культурного 

слоя позволит на предпроектной стадии инвесторам, проектировщикам и застройщи-

кам объективно оценить временные и финансовые затраты для реализации проекта. 

Ключевые слова: археология, градостроительство, объекты архитек-

турно-археологического наследия, архитектурное наследие. 

 
 

N.A. Zboykova, S.O. Markov, O.G. Litvinova  
 

 

ARCHITECTURAL AND ARCHEOLOGICAL ASPECTS OF 

CITY AREAL DEVELOPMENT 
 

 

The field of design and survey work and urban planning actively interacts with the 

legislation in the field of protection of objects of architectural and archaeological heritage. 

An integrated approach to urban planning analysis and assessment of the prospects of the 

territory for the discovery of a cultural layer will allow investors, designers and developers 

objectively assess the time and financial costs for project implementation at the pre-project 

stage. 

Keywords: archeology, urban planning, the objects of architectural and ar-

chaeological heritage, architectural heritage. 
 

 

Law on the Preservation of Architectural Heritage is changing very ac-

tively. The results of such changes directly affect the sphere of design and 

urban planning. These changes affect such fundamental areas of urban devel-

opment as design and survey work and integrated engineering surveys, as 
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well as directly affect the investor's approach when choosing a site for con-

struction. This issue is known in the process of framework of site selection 

for construction and project implementation in urban areas. 

Federal law defines buildings of architectural heritage, such as residen-

tial buildings, ancient artefacts, artistic paintings, sculptures and other objects 

of material culture of value in terms of history, archeology, architecture, ur-

ban planning, art, science and technology, aesthetics, ethnology or anthro-

pology, social culture and are true sources of information about cultural her-

itage[1]. 

In practice, when working in urban areas, the designers and builders of 

the variety of types of cultural heritage most often encounter such cultural 

heritage as archaeological heritage and architectural heritage. An object of 

archaeological heritage is understood as traces left by a person in past times, 

hidden in the ground or under water, discovered during archaeological exca-

vations. The objects of archaeological heritage in the city are represented by 

the remains of settlements, ground burials, ancient burials, handicrafts, old 

roads, places of ancient religious rites.  

The specific scientific concept of "cultural layer" refers to layers in the 

ground or under water, in which there are traces left by man more than a 

hundred years ago. Architectural heritage is real estate that has value. At the 

same time, it should be noted that the identified objects of historical heritage 

may be subject to protection from the moment of their creation, or from the 

date of historical events. In this case at least forty years should have passed. 

The objects of archaeological heritage that have appeared not less than a 

hundred years can be included to the register [2, p.48]. 

At the pre-project stage or preferably at the stage of feasibility study, 

the developers and designers need to pay attention in advance to issues relat-

ed to the protection of cultural heritage sites and use the available tools to 

avoid problems during the construction project. This is also reflected in the 

Law on the Preservation of Architectural Heritage, monuments of history and 

culture of Russian Federation. According to these requirements, excavation 

and economic works are carried out in the absence of valuable elements of 

the historical environment in the given territory. 

This information should be reflected in the certificate of the authorized 

state body for the protection of architectural and archeological sites. If there 
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are known objects of cultural heritage in the territory requested for with-

drawal, then the paper should contain a list of them and requirements for 

compliance with the measures to ensure their safety. Obtaining this infor-

mation allows the design organization to develop design solutions, taking 

into account the boundaries of the territories of known objects of cultural 

heritage and planning restrictions. 

It should be noted that the absence of one of the types of cultural herit-

age monuments in the certificate of the state body for the protection of histor-

ical heritage may lead to the need to perform additional types of work related 

to determining the presence or absence of archaeological objects. 

Designers should pay special attention to the seasonality of field ar-

chaeological work (archaeological exploration or archaeological excava-

tions). According to the regulatory requirements, these works are carried out 

mainly in the snowless period and the soil temperature is not lower than 0°C. 

It is possible to perform field work, but subject to certain conditions that en-

sure a positive soil temperature: pavilions closed from snow and rain with 

artificial lighting and heating. But these conditions significantly increase the 

cost of field work, which is unprofitable for investors and builders. 

In the case when the cultural heritage objects are identified in the 

course of work on the territory subjected to economic development, then, at 

the request of federal legislation, the sections on ensuring the safety of these 

cultural heritage objects should be included in the project documentation. 

Literally, in the law it sounds like this: “construction and other works on a 

land plot directly connected with a land plot within the boundaries of the ter-

ritory of a cultural heritage object are carried out if there are sections in the 

project documentation on ensuring the safety of the specified cultural herit-

age object or on conducting rescue archaeological field work or a project to 

ensure the safety of the specified object of cultural heritage or a plan for con-

ducting rescue archaeological field work, including an assessment of the im-

pact of ongoing work on the specified object of cultural heritage, agreed with 

the regional authority for the protection of cultural heritage objects” [3]. Un-

fortunately, the parameters of "immediate proximity" as the distance from the 

border of the land plot to the border of the territory of the cultural heritage 

object are not regulated by any regulatory documents. Often, close proximity 

is determined by the boundaries of adjacent cadastral parcels. Sections on 
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ensuring the preservation of a historical object or a project to preserve the 

specified object must pass the state historical and cultural expertise and at the 

same time receive approval. 

Аt the cameral stage of the study of the territory, it is possible to use 

urban planning analysis. The urban planning analysis is carried out by com-

piling a retrospective, which made it possible to track changes in the physical 

dimensions of the spatial planning structure of a city fragment, including the 

morphology of the terrain to determine objects that have the features of a 

cultural heritage object in terms of architecture and urban planning and rep-

resent historical, scientific, artistic or other cultural value. 

Already on the basis of the urban planning analysis it is possible with a 

high degree of probability to predict the presence of a cultural layer in the 

study area to determine the periods of its formation, to foresee the thickness 

of cultural layers adjusted for the hydrogeological conditions of the area. The 

conclusions within the framework of the urban planning analysis make it 

possible to plan correctly the conduct of field archaeological work starting 

from the archaeological exploration and ending with the archaeological ex-

cavations. 

Such an integrated approach will allow the investors, designers and 

developers both at the pre-project stage and also at the stage of a feasibility 

study to assess objectively the time and financial costs for the implementa-

tion of the project and take these risks into account in planning the develop-

ment of urban areas. 
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УДК 69.059.7 

Н. А. Збойкова, К.О. Северина  

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО КВАРТАЛА НА 

ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТОМСКА 

 

 
В данной статье рассматривается реконструкция исторического квартала 825 в 

городе Томске. Приведены типы исторической среды и виды реконструкции, которые 

применяются по отношению к тому или иному типу. Описан комплекс выполненных 

работ, итоговые предложения по генеральному плану и благоустройству квартала. 

Ключевые слова: историческая среда, реконструкция, сохранение, 

объекты  наследия, благоустройство территорий. 
 

 

N. A. Zboykova, K.O. Severina 

 

 

RECONSTRUCTION OF THE HISTORICAL QUARTER IN 

TOMSK 

 

 
This article presents reconstruction of the historical quarter 825 in Tomsk. The types 

of historical environment and the types of their reconstruction are given. The complex of 

completed work is described.  The final proposals for the master plan and the improvement 

of the quarter public services are suggested. 

Keywords: historical environment, reconstruction, preservation, heritage 

sites, landscaping. 
 

 

The historical development of quarters is disturbed by new construc-

tion, and cultural heritage sites are lost. To preserve the historical appear-

ance of cities the reconstruction should be carried out. 

The type of reconstruction of historical quarters is selected based on 

the type of historical environment: 
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• A holistic historical environment (holistic environment) is under-

stood as an urban environment that contributes to the best manifestation of 

the valuable qualities of monuments preserved in its historical form or cor-

responding in its characteristics to the historical one; 

• A partially disturbed historical environment (environment) is un-

derstood as a historical environment with separate disharmonious inclu-

sions or with the loss of individual elements; 

• Under the disturbed historical environment (environment) - an en-

vironment whose characteristics do not correspond to the historical one. 

Types of reconstruction: regeneration, limited transformation, active 

transformation. General positions are stated, their content is specified in 

each individual case during the development of the project of protection 

zones [1, p. 20-21]. 

In the quarter 825 in Tomsk the development is integral, with the 

presence of disharmonious new buildings and the loss of individual ele-

ments of monuments. The type of historical environment of the quarter is 

partially disturbed historical environment. The proposed type of reconstruc-

tion is a limited transformation. 

Limited transformation is the preservation of the urban qualities of 

monuments and the environment.  Their development based on the use of 

historical traditions. It includes the restoration of monuments, the moderni-

zation of buildings (urban-planning valuable and supporting in terms of 

physical qualities), demolition of dilapidated and low-value stock, decon-

solidation, preservation of the system of spatial composition, visual con-

nections; functional reorientation of buildings in accordance with the needs 

of the city; new construction, commensurate with the existing development, 

in compliance with the basic techniques characteristic of historical devel-

opment, regulation of the height, dimensions, wall material and facade dec-

oration of new buildings, their divisions, plastics, color scheme, the nature 

of roofs, etc; improvement, gardening without radical changes in the nature 

of the environment. In areas where there is no valuable planning structure, 

it is possible to enlarge the planning divisions [1, p. 21]. 

Before starting reconstruction a full-scale study of the quarter and the 

following schemes were carried out: 
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• Functional scheme, where it is noted what function the building has 

within the quarter and in its environment. The radius of accessibility of ed-

ucational institutions, kindergartens, health care facilities and pharmacies. 

Within the radius of accessibility (educational institutions - 500m, kinder-

gartens - 300m, health care and pharmacies - 700m) only a kindergarten is 

not included. Buildings inside the quarter and in its surroundings are pre-

dominantly residential; 

• Pedestrian-transport diagram, which shows the presence in the dis-

trict of the main streets of regional significance, streets of local signifi-

cance, internal driveways, pedestrian links and public transport stops; 

• Scheme of landscape analysis which shows the cadastral bounda-

ries of plots, historical streets, the nature of landscape: the slopes of terrac-

es and ravines, the boundaries of relief differences, valuable landscaping, 

specially protected natural areas (White Lake). Accents and dominants of 

the development: preserved historical accents and new disharmonious ones, 

territories of historically developed estate development as well as territories 

of mixed modern and historical development. Visual perception is shown: 

viewpoints of the panoramic perception of the urban landscape, routes of 

potential landscape-view openings, visibility pool of architectural domi-

nants, zones of the best visual perception of architectural monuments, spe-

cific links between historical architectural dominants. 

Historical and cultural reference plan which is made on the basis of 

the development analysis. On the historical and cultural reference plan the 

following sites are noted: valuable historical and architectural buildings, 

ordinary historical and architectural buildings, neutral buildings, disharmo-

nious buildings. Disharmonious and valuable landscaping was noted as 

well as visual points of valuable perception; 

Part of the territory of the quarter has the status of "Place of Interest", 

which is also marked on the diagrams. 

The following are diagrams with the proposals for reconstruction: 

• Demolition scheme showing demolition of brick, metal and wood-

en disharmonious buildings, demolition of disharmonious fencing and 

landscaping. 

• Scheme of reconstruction measures. This scheme indicates what 

work will be carried out on a particular building. This includes restoration, 
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overhaul, reconstruction, neutralization of facades, new construction. Also 

on the scheme of reconstruction measures the adaptation of buildings to a 

new function is noted. 

• Sequence of work where the territory of the quarter is divided into 

parts, and in what order the work will be carried out. 

In the course of work the measures were developed to neutralize dis-

harmonious new objects. To restore the lost elements of historical houses 

and to recreate the historical fence the analogues and historical photos of 

the quarter were found. 

A new master plan for the reconstructed quarter has been completed. 

(Fig. 1). The division into estates was based on the cadastral map, the exist-

ing fencing and the development of historical and new buildings. Based on 

the resulting division the races to the estates were designed but the existing 

ones were mostly preserved. Entrances to the houses themselves, garages 

and outbuildings are also proposed. Pre-existing garages and outbuildings 

of no value were taken down spoiling the aesthetics of the neighborhood 

and having a sprawling character. Depending on the number of houses in-

cluded in the estate and how many residents the houses are designed for the 

new parking spaces and garages were designed. The outbuildings were also 

designed for the residents who have a garden on their plots. 

There are places for playgrounds and outdoor activities. Considering 

the age category of residents it was not relevant to make them in each es-

tate, therefore, in the locations of these zones there is a connection through 

the gate. Hence the residents whose plots do not have these zones can go 

there through their yard. 

 Small and large gazebos have been designed for residents to relax. 

Large gazebos are located in the areas with a large number of residents and 

have a barbecue area. Also, for the improvement of the territory, the plant-

ing of new landscaping is proposed.  

Competent landscaping creates a comfortable living environment, in-

cludes a number of measures to improve the sanitary and hygienic condi-

tions of residential buildings, improve the urban environment with the help 

of landscaping, and has a positive effect on the emotional state of a person. 
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Fig.1. Part of the master plan for quarter 825 in Tomsk 
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УДК 332.1 

Е.С. Зорина, И.В. Лисюк 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА: СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
В данной статье рассмотрены вопросы социальной структуры, представлены 

основные стратегические цели для повышения качества жизни Хомутовского муни-

ципального образования до 2036 г. Показаны основные приоритеты развития Хому-

товского МО. Так же описаны ресурсные обеспечение, финансовые мероприятия и 

бюджетное планирование.  

Ключевые слова: социальная структура, Хомутовское МО, стратегиче-

ские цели, развитие территорий, здравоохранение, культура, ЖКХ, рынок, 

труд, предпринимательство, транспорт. 

 

 

E.S. Zorina, I.V. Lisyuk 

 

 

SOCIAL STRUCTURE: ESSENCE, PROBLEMS ANDPROSPECTS 

OF DEVELOPMENT 

 

 
This article examines the issues of social structure, presents the main strategic goals 

for improving the quality of life of the Khomutovsky municipality until 2036. The main 

priorities of the development of the Khomutovsky MO are shown. Resource provision, fi-

nancial measures and budget planning are also described. 

Keywords: social structure, Khomutovskoe MO, strategic goals, territorial 

development, healthcare, culture, housing and communal services, market, labor, 

entrepreneurship, transport. 

 

 

Формирование социальной структуры включает главные вопросы 

социальной политики, адресованные на изменение характера жизни 
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населения, улучшения степени его благополучия и долголетия, разра-

ботка и формирование здорового, творчески активного поколения. 

Можно сказать, что чем выше степень обновления социальной 

структуры, тем скорее поступают инвестиции, рабочая сила, улучшает-

ся качество жизни населения региона. Без продуктивной работы соци-

альной структуры сложно описать жизненный путь сегодняшнего чело-

века.  

Создание цивилизованной, указать направление очень трудно без 

движения вперед уровня жизни и особенности жизни населения. Тре-

бование для подготовки основных форм деятельности создают ветви 

социальной структуры. В социальной структуре можно выделить три 

функциональных ветви (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Функциональные ветви социальной структуры 

 

Территория Хомутовского муниципального образования в со-

гласованных границах составляет 42 026,6 га, что соответствует суще-

ствующей территории поселения. Территория жилой застройки рас-

ширяется за счет новых жилых кварталов во всех населенных пунктах, 

размещение значительных по площади новых участков застройки. 

Средняя плотность жилой застройки (без садоводств) по муниципаль-
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ному образованию к 2031 г. составит 581,2 кв. м/га за счет размеще-

ния более плотной блокированной и среднеэтажной застройки, при 

этом средняя плотность населения — 22,4 чел./га.  

Генеральным планом предлагается значительное расширение 

участков под учреждения и предприятия обслуживания, объекты 

здравоохранения, социального обеспечения. Общее пространство зна-

чительно увеличится и составит 453,1 га, порядком, из-за создания 

центров обслуживания населенных пунктов. 

Стратегической целью социально-экономического развития 

«города» Хомутово является улучшение качества жизни и средств к 

существованию «города» Хомутово в результате основной социальной 

деятельности по использованию местных ресурсов для общего блага 

сообщества [1]. 

Стратегии развития Хомутовского муниципального образова-

ния. 

1. Развитие Хомутовского муниципального образования без 

строительства аэропорта Иркутска в д. Позднякова. 

2. Развитие Хомутовского муниципального образования в слу-

чае строительства аэропорта Иркутска в д. Позднякова. 

В интересах результата стратегической цели развития Иркут-

ского района указаны ведущие стратегические приоритеты, цели и 

задачи.  

Реализация Стратегии обеспечивается достижением целей по 

четырем приоритетным направления стратегического развития Хому-

товского муниципального образования. 

1. Формирование территории благополучия и комфортного 

проживания. 

2. Формирование территории деловой активности и предприни-

мательства. 

3. Формирование территория гостеприимства и притяжения для 

отдыха, встреч и событий. 

4. Инфраструктурное обеспечение развития территории. Меро-

приятия и проекты, реализуемые в рамках данного направления, носят 

системный многоцелевой характер, поскольку их реализация обеспе-
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чивает достижение целей по трем представленным выше приоритет-

ным направлениям. 

Ниже расписаны стратегические цели отдельных из значитель-

ных сторон стратегического развития (табл. 1) [2]. 

 

Таблица 1 

Приоритетные направления 
 

Сторона Стратегическая цель 

1 2 

Приоритетное направление 1. 

«Формирование территории благополучия и комфортного проживания» 

Здравоохранение, 

образование и соци-

альное обслуживание 

Повышение доступности объектов социальной 

инфраструктуры в сфере здравоохранения, обра-

зования и социальной защиты населения 

Культура и нацио-

нальная политика 

Повышение качества, доступности услуг сферы 

культуры и вовлеченности населения Хомутов-

ского муниципального образования в мероприя-

тия в сфере культуры и развития межнациональ-

ных отношений 

Физическая культура 

и спорт 

Повышение доступности объектов физкультуры и 

массового спорта на территории удовлетворенно-

сти в соответствии с установленными потребно-

стями в видовом их разнообразии 

Городская среда и 

благоустройство 

Повышение уровня благоустройства и санитарно-

эпидемиологического благополучия на террито-

рии Хомутовского муниципального образования 

Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 

Повышение качества и обеспечение бесперебой-

ности предоставления жилищно-коммунальных 

услуг 

Потребительский ры-

нок 

Повышение качества, доступности и видового 

разнообразия услуг торговли, общественного пи-

тания и бытового обслуживания на территории 

Хомутовского муниципального образования 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Приоритетное направление 2. 

«Формирование территории деловой активности и предпринимательства» 

Предпринимательство 

и инвестиционно-

инновационная дея-

тельность 

Повышение инвестиционной привлекательности и 

стимулирование инновационной предприниматель-

ской деятельности на территории Хомутовского му-

ниципального образования 

Труд и занятость Повышение результативности деятельности органов 

местного самоуправления Хомутовского муници-

пального образования по содействию занятости эко-

номически активного населения 

Приоритетное направление 3.  

«Формирование территории гостеприимства, притяжения для отдыха, досуга, 

встреч и событий» 

Территории госте-

приимства, притяже-

ния для отдыха, досу-

га 

Повышение рекреационной привлекательности тер-

ритории Хомутовского муниципального образования 

Приоритетное направление 4.  

«Инфраструктурное обеспечение развития территории» 

Дороги и дорожное 

хозяйство 

Повышение качества и безопасности объектов до-

рожной инфраструктуры Хомутовского муници-

пального образования 

Транспорт и связь Повышение качества транспортного обслуживания 

на территории Хомутовского муниципального обра-

зования, доступности транспортных услуг и услуг 

связи 

Безопасность и эко-

логия 

Повышение безопасности жизнедеятельности и го-

товности к чрезвычайным ситуациям на территории 

Хомутовского муниципального образования 

Информатизация и 

взаимодействие с 

населением и бизне-

сом 

Повышение информационной открытости и вовле-

ченности общественности в деятельность органов 

местного самоуправления Хомутовского муници-

пального образования 

Управление муници-

пальной собственно-

стью 

Повышение эффективности и деятельности органов 

местного самоуправления  
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Изучение вопросов социальной жизни, как правило, носит част-

ный тип. В наибольшей степени во многих случаях при проведении 

социологических исследований задач «толпы» используется такого 

типа способ сбора данных, как анкетирование, интервью, наблюдение. 

Анализ социокультурных аспектов развития Хомутовского муници-

пального образования показал, что в муниципальном образовании су-

ществует лишь несколько муниципальных структурных учреждений, 

к функциональным особенностям которых относится организация 

культурно-досуговых мероприятий. Таковыми являются: 

 спортивный клуб д. Куда; 

 библиотека; 

 дом культуры д. Талька; 

 дом культуры с. Хомутово; 

 дом творчества с. Хомутово. 

Перечень социокультурных мероприятий, проводимых в Хому-

товском МО, представлены в таблице 2.  

Как видно из таблицы 2, основную досугово-культурную со-

ставляющую обеспечивают культурно-спортивный комплекс и биб-

лиотека. Также в с. Хомутово имеется кинотеатр «Медведь». К его 

особенностям можно отнести приблизительно равную удаленность от 

объектов Хомутовского МО (д. Талька, д. Куда).  

Для понимания ожидания изменения линии объектов социаль-

ного и культурно-бытового обслуживания были использованы Мест-

ные нормативы градостроительного проектирования Иркутского рай-

онного муниципального образования. 

Развитие сети объектов здравоохранение определяется на реги-

ональном уровне. Проект территориального планирования Иркутской 

области предполагает строительство пяти фельдшерско-акушерских 

пунктов на территории Хомутовского сельского поселения. ФАПы 

планируется разместить в д. Куда (30 посещений в смену), д. Поздня-

кова (10 посещений в смену), д. Талька (10 посещений в смену), п. 

Горный (10 посещений в смену), д. Плишкино (30 посещений в сме-

ну). 
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Таблица 2 

Социокультурные мероприятия, проводимые в Хомутовском МО 

 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Место проведения 

1 2 3 

Праздничный концерт «Ли-

стая дембельский альбом» 

23.02.2021 г. МУК Культурно-спортивный 

комплекс Хомутовского МО 

Мастер-класс «Подарок 

маме к 8 марта» 

02.03.2021 г. МУК Культурно-спортивный 

комплекс Хомутовского МО 

Мастер-класс «Масленич-

ная кукла» 

04.03.2021 г. МУК Культурно-спортивный 

комплекс Хомутовского МО 

Праздничный концерт 

«Энергия любви» 

06.03.2021 г. МУК Культурно-спортивный 

комплекс Хомутовского МО 

«Кросс Победы» 18.04.2021 г. МУК Культурно-спортивный 

комплекс Хомутовского МО 

Праздничный концерт ко 

Дню России 

12.06.2021 г. МУК Культурно-спортивный 

комплекс Хомутовского МО 

Спектакль «Лев, колдунья и 

платяной шкаф» 

14.06.2021 г. МУК Культурно-спортивный 

комплекс Хомутовского МО 

Краеведческий конкурс 

«Мой край, моя гордость» 

17.11.2021 г.– 

05.12.2021 г. 

Межпоселенческая районная 

библиотека Иркутского рай-

онного муниципального обра-

зования 

Международный день кни-

годарения 

07.02.2022 г.–

14.02.2022 г. 

Межпоселенческая районная 

библиотека Иркутского рай-

онного муниципального обра-

зования 

 

Для покрытия дефицита мест в дошкольных образовательных 

учреждениях предлагается разместить 20 детских сада общей вмести-

мостью 3 220 мест, что сможет покрыть все необходимые потребности 

и даже создать запас свободных мест. Предлагается к размещению 

11 школ общей вместимостью 6 230 мест и 8 внешкольных учрежде-

ний. 
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Для достижения целей социально-экономического развития Хо-

мутовского муниципального образования в рамках приоритетных 

направлений стратегического развития до 2036 г. предполагается реа-

лизация ряда ключевых программ.  

Степень развития социальной структуры оказывает давление 

или влияние на экономику региона в целом. Село по-прежнему отста-

ет от города по уровню и качеству жизни, поэтому требуется построе-

ние и исполнение актуальных организационно-экономических ин-

струментов совокупного изменения сельских территорий. Должна 

быть концепция социально-экономического планирования и прогно-

зирования сельского развития, которая будет реализовываться с по-

мощью таких подходов как – экономический, социальный и экологи-

ческий. 

Важное значение должно уделяться созданию или строитель-

ству эффективных схем управления объектам массового социального 

обслуживания — образование, социальное обслуживание, медицин-

ская помощь, сфера культуры. Насыщение сельской местности город-

скими жителями приводит к толчку для использования инвестицион-

ной деятельности в социальной сфере, так как современные техноло-

гии дают возможность все меньше привязываться к городам как к ме-

сту работы. 
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УДК 332.14 

Л.А. Каверзина, М.И. Черутова, З.М. Каримова 

 

 

РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ  

ТАДЖИКИСТАН 

 

 
Проведен анализ динамики показателей, характеризующих строительную дея-

тельную в Республике Таджикистан, сделаны соответствующие выводы. Указаны 

основные факторы устойчивого развития строительной деятельности в современных 

условиях. Даны рекомендации по созданию условий для успешного развития строи-

тельного комплекса. 

Ключевые слова: строительство, развитие, строительная деятельность, 

факторы устойчивого развития. 

 

 

L.A. Kaverzina, M.I. Cherutova, Z.M. Karimova 

 

 

DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 

 

 
The analysis of the dynamics of indicators characterizing the construction activity in 

the Republic of Tajikistan is carried out, the corresponding conclusions are made. The main 

factors of sustainable development of construction activity in modern conditions are indicat-

ed. Recommendations are given on creating conditions for the successful development of 

the construction complex.  

Keywords: construction, development, construction activity, factors of sus-

tainable development. 

 

 

Строительство всегда в любой стране являлось ключевой сфе-

рой экономической деятельности, создающей базу для деятельности 

всех других отраслей. Сегодня в сложных современных условиях хо-

зяйствования необходимо стремиться к обеспечению устойчивого 
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развития строительных комплексов в стране в целом и отдельных ее 

регионах. При этом, особое внимание должно быть уделено иннова-

ционному развитию региональных строительных комплексов.  

Способствовать обеспечению устойчивого, а также инноваци-

онного развития будет анализ факторов, влияющих на эти процессы в 

строительстве. Вопросам выявления указанных факторов посвящены 

работы многих современных ученых-экономистов, в их числе можно 

отметить [1-5].  

В настоящем исследовании объектом является строительный 

комплекс Республики Таджикистан. Для выявления факторов влияния 

и последующего управления ими необходимо оценить строительные 

процессы на этом объекте исследования. Рассмотрим, как же обстоят 

дела в строительной сфере Республики Таджикистан. 

Ниже представлена информация по вводу в действие основных 

фондов в Республике Таджикистан (Рис.1) и динамики капитальных 

вложений в период 2015-2020гг. (Рис.2). В рассматриваемый период 

величина капитальных вложений уверенно возрастает с 2015г. по 

2018г., этот рост составляет 37%, далее отмечается спад на 13,5% 

вплоть до 2020 года. Тенденция снижения величины капитальных 

вложений в 2019-2020г. может быть объяснена усложнением эпиде-

миологической и как следствие экономической ситуации в республике 

в период пандемии.  

 

Рис.1. Ввод в действие основных фондов 
Источник: составлено авторами на основе информации [6] 

 



246 

 

Рис.2. Динамика капитальных вложений 
Источник: составлено авторами на основе информации [6] 

 

Аналогичную тенденцию имеет и динамика показателя объёма 

подрядных работ, выполненных собственными силами строительно-

монтажными организациями республики (Рис.3): показатель растет с 

5163,8 млн. сомони в 2015г. и достигает пика в 2018 году на уровне 

7763,3 млн. сомони. Далее следует спад  до 64583,4 млн. сомони в 

2020г. [6]. 

За последние 6 лет отмечается рост показателя ввода основных 

фондов и к 2020 году превышение по отношению к началу исследуе-

мого периода (2015г.) составляет 1,76 раза. Это безусловно положи-

тельная тенденция в развитии строительства в республике. 

 
Рис.3. Динамика объёма подрядных работ, выполненных  

собственными силами, млн. сомони  
Источник: составлено авторами на основе информации [6] 
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В таблице 1 отражены показатели ввода в действие основных 

фондов по отраслям экономики республики. По данным таблицы вид-

но, что наиболее активно в сравнении с другими отраслям вводятся 

основные фонды в промышленности, однако максимум наблюдается в 

начале исследуемого периода и достигает 4008,4   млн. сомони, разрыв 

между показателями в начале и в конце рассматриваемого периода 

составляет более 3 раз. Следует также отметить, что  в 2015 году ввод 

основных фондов в промышленности республики в сравнении 2014 

годом сократился в 4,8 раза. На протяжении последних пяти лет 

(2016-2020гг.) отмечается скачкообразное изменение рассматриваемо-

го показателя в промышленности и к концу исследуемого периода 

(2020г.) ввод основных фондов лишь на 5,4%   превышает значение 

2016г. 

 

Таблица 1 

Ввод в действие основных фондов по отраслям экономики 

 Республики Таджикистан [6] 

(в действующих ценах, млн. сомони) 

 
Наименование 

отраслей 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Промышленность 4008,4    825,0    1212,5    1649,4      1410,1          1685,7        1278,9 

Сельское  

хозяйство 

0,4          34,3           32,0        88,6           52,4             13,4          11,7 

Транспорт 1209,7    244,6         460,1      1336,0        350,1         1134,7      1319,8 

Строительство и 

промышленность 

строительных 

конструкций и 

деталей 

1210,7     434,4          1218,1   1399,5         2128,2        1975,3       173,3 

 

Торговля и об-

щественное пи-

тание 

204,0         284,7        194,8         132,6      109,1         328,2         584,2 

Образование 166,6         286,5         455,5     1231,1       337,2         421,0         317,0 

Здравоохранение 41,7           223,1         697,3     178,5         267,4           341,4         53,9 
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Ввод основных фондов на транспорте также изменяется скачко-

образно: в 2015г. отмечается снижение почти в 5 раз в сравнении с 

2014 годом; далее в 2016г. наблюдается незначительный рост  в 1,9 

раза в сравнении с предшествующим годом; максимум по вводу за-

фиксирован в 2017 году, где значение показателя достигает 1336,0  

млн. сомони; указанный максимум 2017 года не достигается даже в 

2020 году, несмотря на отмечаемый рост в последние три года.      

 В сельском хозяйстве максимальное значение по вводу фондов 

отмечается также в 2017 году и составляет 88,6 млн. сомони, что 221,5 

раза превышает показатель 2014г.   С 2018г. по 2020г. отмечается тен-

денция снижения рассматриваемого показателя. 

Анализируя представленную информацию, можно сказать, что 

2017 год является наиболее успешным по вводу основных фондов и 

для такой отрасли как "образование", где значение показателя дости-

гает 1231,1  млн. сомони.     

Непосредственно в отрасли "Строительство и промышленность 

строительных конструкций и деталей" максимум отмечается в 2018 

году и составляет 2128,2 млн. сомони, однако в последующие годы 

идет спад и в 2020 году показатель ввода основных фондов достигает 

всего 173,3 млн. сомони, что почти в 7 раз меньше показателя 2014 

года и в 12,3 раза меньше достигнутого максимума.  

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что 2020 

год нельзя назвать успешным для развития строительства в Республи-

ке Таджикистан и это прежде всего связано с обострением пандемий-

ной ситуации как в мире, так и в республике. Однако сегодня в усло-

виях уже постковидной экономики можно говорить о возможности 

устойчивого роста строительной отрасли в республике. Для этого, 

прежде всего, необходимо установить факторы, влияющие на это раз-

витие и в последствии определиться с управленческими воздействия 

на них в целях обеспечения именно устойчивого роста. 

Авторы настоящей статьи уже проводили исследования факто-

ров, обеспечивающих устойчивое развитие инвестиционно-

строительной сферы в Российской Федерации. Результаты одного из 

исследований представлены в [7]. В числе основных выявленных фак-

торов можно перечислить следующие: 
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- государственно-правовые; 

- политические; 

- социально-экономические; 

- инновационные; 

- природно-экологические; 

- демографические; 

- информационные и научно-образовательные; 

- финансовые. 

Представленный перечень включает факторы, актуальные при 

обеспечении устойчивого развития различных систем, в том числе и 

строительства, для многих стран, включая и Республику Таджикистан. 

 Успешность устойчивого развития строительства на террито-

рии республики во многом зависит от умения своевременного учета 

того или иного фактора в деятельности региональных строительных 

комплексов. На сегодняшний день ощущается усиление влияния по-

литических факторов на управляемую систему. На строительные про-

цессы в Республике Таджикистан существенное влияние оказывают 

природно-экологические факторы, так как 93% территории составля-

ют горы, относящиеся к высочайшим горным системам Средней Азии, 

Тянь-Шаня и Памира [6 с.8]. Проблемными остаются финансово-

экономические аспекты осуществления строительной деятельности, 

следовательно, при ее планировании на территории республики эти 

факторы также нужно учитывать. Ситуация на  финансовых рынках 

(мировых и региональных) остается сложной, проблемы имеют место 

на всех уровнях. Для более успешного развития строительной отрасли 

необходимо привлечение средств от хозяйствующих субъектов раз-

личных форм собственности. Структура ввода в действие в Республи-

ке Таджикистан основных фондов по формам собственности в 2020г. 

представлена на рис. 4.  
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Рис.4. Структура ввода в действие основных фондов по формам  

собственности в 2020г. 
Источник: составлено авторами на основе информации [8] 

 
В 2020 году в республике преобладало строительство за счет 

государственных средств, их доля   составляет 42% или 3057155 тыс. 

сомони. Весомый вклад в развитие строительства внесли иностранные 

инвесторы, на их долю приходится 23%, что соответствует 1674331 

тыс. сомони. Третье место в рассматриваемой структуре занимают 

ООО - 14% (998273 тыс. сомони), далее с долей в 10% следуют част-

ные предприятия (689861 тыс. сомони). На пятом месте находится 

население, доля которого составляет 8% (612028  тыс. сомони). Ввод в 

действие основных фондов в республике за счет средств совместных 

предприятий и дехканских хозяйств настолько незначительный - 2320 

тыс. сомони и 2964 тыс. сомони соответственно, что их доли на диа-

грамме близки к нулю [8 с.16]. 

Проведенный анализ позволяет дать общие рекомендации для 

успешного развития строительства в Таджикистане: необходимо вести 

планомерную работу по формированию в Республике строительного 

комплекса и создание условий для его эффективного функционирова-

ния; целесообразно в современных условиях хозяйствования преду-

смотреть государственные меры поддержки малых и средних бизнес-
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структур, задействованных в инвестиционно-строительной сфере рес-

публики; следует развивать отечественную стройиндустрию, внедряя 

в производственные процессы элементы инновационной деятельно-

сти. Все это будет способствовать устойчивому развитию строитель-

ства как отдельной отрасли и экономики страны в целом и как след-

ствие повышению качества жизни населения Республики Таджики-

стан. 
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УДК 69.003 

З.М. Каримова 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

В  РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

 
В статье рассмотрены проблемы жилищного кредитования, приведены право-

вые основы регулирования системы ипотечного жилищного кредитования в Респуб-

лике Таджикистан. Проведен анализ развития жилищного строительства, а также ана-

лиз современного состояния  развития ипотечного кредитования в Республике Таджи-

кистан  и существующие проблемы. 

Ключевые слова: ипотека, ипотечное жилищное кредитование, строи-

тельство, нормативно-правовыми акты, кредитные организации. 

 

 

Z.M. Karimova 

 

 

DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION PROBLEMS  

OF HOUSING LENDING IN THE REPUBLIC 

OF TAJIKISTAN 

 

 
The article discusses the problems of housing lending, provides the legal basis for 

regulating the system of mortgage housing lending in the Republic of Tajikistan. The analy-

sis of the development of housing construction, as well as the analysis of the current state of 

mortgage lending development in the Republic of Tajikistan and existing problems is carried 

out.  

Keywords: mortgage, mortgage housing lending, construction, regulatory 

legal acts, credit organizations. 

 

 

Обеспеченность жильем считается важным условием создания 

благоприятной среды развития общества. Однако ввиду высокой сво-

ей стоимости значительная часть населения не имеет доступа к каче-
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ственному, комфортному жилью. Следовательно, государству необхо-

димо развивать эффективные механизмы кредитования жилья для 

граждан, в частности на основе системы ипотечного кредитования.  

На сегодняшний день ипотечное кредитование считается основ-

ным инструментом финансовой поддержки граждан для покупки но-

вого жилья. Несмотря на то, что государство стремится регулировать 

отношения в системе ипотеки жилья, развитие данного рынка связано 

с рядом проблем, требующих безотлагательного решения.   

Ипотека (исходит от греческого слова «hypotheke» в переводе 

означает «залог») представляет собой вид залога, при котором зало-

женное имущество (им являются объекты недвижимости, как правило, 

это земля и строения на ней), остается во владении залогодателя до 

наступления срока платежа [1].  

Ипотечным жилищным кредитом следует понимать денежные 

средства, предоставленные кредитной организацией заемщику по кре-

дитному договору для приобретения в собственность заемщика не-

движимого имущества – готового жилья на условиях целевого исполь-

зования, срочности, платности, возвратности и обеспеченности [2]. 

В Республике Таджикистан правовое поле, обеспечивающее ре-

гулирование системы ипотеки и деятельности субъектов рынка ипо-

течного жилищного кредитования (ИЖК) регламентируется специ-

альными нормативно-правовыми актами. Права граждан на жильё и 

охрану частной собственности закреплены в Конституции РТ (1994). 

Важным шагом в развитии ипотечного законодательства стало 

принятие Гражданского кодекса РТ (далее ГК) первой (30 июня 1999 

года, № 803) и второй (11 декабря 1999 года, № 885) частей [3]. Для 

исполнения требований ГК Республики Таджикистан 20 марта 2008 

года был принят Закон РТ № 375 «О государственной регистрации 

прав недвижимого имущества и прав на него» [4].  

Основополагающим законом, регулирующим отношения по за-

логу недвижимости, является Закон Республики Таджикистан «Об 

ипотеке» (в редакции от 06.10.2008г.  №417, от 21.07.2010г. №625, от 

22.07.2013г.№994, от 02.01.2020г. №1685) [5]. Другое правовое поле, 

обеспечивающее регулирование системы ипотечного жилищного кре-

дитования определяет Постановление Правления Национального бан-

../../../../../../LoKa/AppData/Admin/Downloads/view_qonunhoview.php%3fshowdetail=&asosi_id=10518
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ка Таджикистана «О предоставлении ипотечного жилищного кредита 

в кредитных организациях» от 2013 г. 

Вышеуказанный Порядок разработан в соответствии с требова-

ниями Гражданского кодекса РТ, ч.2 ст.3 Закона РТ «О банковской 

деятельности», а также ч.2 ст.9 Закона РТ «Об ипотеке» и определяет 

форму работы с ипотечными жилищными кредитами в кредитных ор-

ганизациях. Основная его цель снижение кредитного риска в кредит-

ных организациях при осуществлении операций по выдаче ипотечных 

жилищных кредитов, включая унификации параметров таких креди-

тов, обеспечения прозрачности рынка жилищных кредитов для потен-

циальных заемщиков и инвесторов.  

Нормативная база по рассматриваемому в статье вопросу со-

вершенствуется, так 18 декабря 2019 года  был принят Закон «О вне-

сении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан «Об 

ипотеке» №1553, который одобрен постановлением ММ МОРТ от 25 

декабря 2019 года №745 [6].  Этот закон ставит своей целью устране-

ние пробелов, противоречий, неэффективных и устаревших положе-

ний, имеющихся в Законе «Об ипотеке».Несмотря на это, тем не ме-

нее, все еще имеется много проблем, связанных с жилищного креди-

тования в  Республики Таджикистан. 

Для оценки динамики развития жилищного строительства, нами 

проанализирован по материалам [7,8] ввод в эксплуатацию жилых до-

мов в Республике Таджикистан за период 2016 и 2020 гг. (табл.1). 

Данные свидетельствуют о том, что с 2016 по 2020 гг. объем ввода 

жилья увеличилась на 23,5%, основная доля которого приходилась на 

население – 900,4 тыс.м2. Ввод в действие жилых домов за счет 

средств населения имел положительную тенденцию до 2019г. (919,4 

тыс. м2), однако в 2020 г. данный показатель начал снижаться (2,1 %). 

Темпы роста ввода в действие жилых домов  в 2020 году за счет 

средств государственных средств составил 8,9 тыс. м2,но сравнению с 

2016 по 2020 гг. показатель начал снижаться (-66,4 %). 

Ввод в действие жилых домов за счет средств предприятий и 

организации имеет положительную тенденцию, однако в 2020г. 

наблюдается рост показателя ввод в действие жилых домов по срав-

нению с 2016 г. на  - 77,7%. 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=135669
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=135670
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Таблица 1 

Объем ввода жилья и динамика жилищного строительства 

 в  Республике Таджикистан тыс. м2 

 
Жилые 

дома 
2016 2017 2018 2019 2020 

2020/ 

2016 в %, 

Всего 
1185,3 1162,4 1159,6 1456,1 1463,4 23,5 

в том числе: 

- государство 

26,5 8,5 15,2 - 8,9 -66,4 

-населения 
847,0 895,1 819,1 919,4 900,4 6,3 

-других 

организаций 
311,8 258,8 325,2 536,7 554,1 77,7 

 

В Республике Таджикистан ипотечное кредитование жилья еще 

только проходит этап своего становления, и термин «ипотека» не яв-

ляется пока привычным для многих граждан республики. Сегодня в 

республике имеют место некоторые проблемы в сфере ипотечного 

кредитования. 

Главными критериями, определяющими уровень формирования 

современного жилищной ипотеки, считаются: 

а) размеры и количество произведенных кредитных сделок; 

б) процентные ставки кредитования под залог недвижимости;  

в) уровень дохода населения; 

г) дефицит жилья и цены на них. 

Банковская система Республики Таджикистан в настоящее вре-

мя предоставляют ипотечные кредиты через банки и микрофинансо-

вые организации. По информации из источников [9,10] с 2016 по 2020 

гг. темпы роста ипотечного кредитования в республике увеличился с 

167,7 млн. сомони. до 220,5 млн. сомони или же на 31,5%. Из этой 

суммы, около 111,7 млн. сомони ипотечных кредитов, приходится на 

национальную валюту (или же 50,6%) и 108,9 млн. сомони (или же 

49,4%) на иностранную валюту (таб.2).  
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Таблица 2 

Показатели развития ипотечного рынка среди кредитных 

 организаций Республики Таджикистан 

 
 

Наименование 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

2020/ 

2016, 

% 

Ипотечные кредиты банковской системы (млн. сом.) 

Всего 167,7 185,8 208,6 214,3 220,5 +31,5 

В национальной валюте 122,7 119,0 129,8 124,9 111,7 -8,9 

В иностранной валюте 45,0 66,8 78,8 89,4 108,8 2,4 раз 

Ипотечные кредиты банков* (млн. сом.) 

Всего 130,5 138,9 151,0 153,9 172,5 +32,2 

В национальной валюте 86,5 75,6 77,3 69,4 67,8 -21,6 

В иностранной валюте 44,0 63,3 73,7 84,5 104,7 2,4 раз 

Ипотечные кредиты микрофинансовых организаций (млн. сом.) 

Всего 37,2 46, 9 57,6 60,4 48,0 +29 

В национальной валюте 36,1 43,4 52,6 55,5 43,9 +21,6 

В иностранной валюте 1,1 3,5 5,0 4,9 4,1 3,7 раз 

 

В целом же объем ипотечных кредитов, выданных в националь-

ной валюте с 2016 по 2020 гг., умещался на 8,9%, а в иностранной ва-

люте – увеличился на 2,4раза. Из общего объема выданных ипотечных 

кредитов (220,5 млн. сомони) около 78,2% приходилось на ипотечные 

кредиты, выданные банковской системой, которые увеличились с 

130,5 млн. сом. в 2016 до 172,5 млн.сом. в 2020 г., или же на 32,2% 

(табл.2). 

Доля микрофинансовых организаций в выданных ипотечных 

кредитах по республике в 2020 г. составила всего 21,8% (в 2016 г. –

22,2%), тем не менее, с 2016 по 2020 год объем выданных ими ипо-
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течных кредитов увеличился на 29%, достигнув по результатам 2019 г. 

48,0 млн. сомони. 

Для организации эффективного ипотечного жилищного креди-

тования в Республике Таджикистан необходимы институциональные 

преобразования, направленные на рост доступа к жилью, наличие 

определенного институционального состава, что говорит об удовле-

творении спроса на ипотечные жилищные кредиты. 

В Республике Таджикистан 8 ведущих банковско-кредитных ор-

ганизаций предоставляют 14 ипотечных программ с процентной став-

кой от 12% до 19% в национальной валюте и от 14% до 36% в ино-

странной (табл. 3).  

Таблица 3 

ТОП 8 -  кредитных организаций по числу  

предоставляемых ипотечных кредитных программ  

 

Банк 
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Срок 
кредитования 

В
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В
 и
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о
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р

. 
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Банк Спитамен 4 - 12 30 от 3 до 72 месяцев 

Банк Эсхата 3 18 20 30 до 36 месяцев 

ЗАО МДО «Хумо» 2 19 30 30 до 60 месяцев 

ЗАО МДО «Имон Ин-
тернешнл» 

1 19 30 40 до 60 месяцев 

ООО МДО «Арванд» 1 - 36 30 до 30 месяцев 

Первый Микрофинан-
совый Банк 

1 24 14 30 до 120 месяцев 

ОАО «Алиф Сармоя» 1 - 17 30 до 60 месяцев 

ЗАО «Бонкирушди 
Тоджикистон» 

1 - 25 40 до 60 месяцев 
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На сегодняшний момент особенность ипотечных программ на 

национальном рынке ипотечного кредитования заключается в высо-

кой процентной ставке кредита, минимальные значения которой варь-

ируется от 12 до 14%, сроке кредита и залоговом обеспечении. 

Ипотека в современных условиях становится одним из основ-

ных и реальных  способов решения жилищной проблемы. Результаты 

исследования показали, что, несмотря на наличие нормативно-

правовой базы ипотечного кредитования, в стране до сих пор отсут-

ствуют благоприятные условия для залогового обеспечения программ 

кредитования и широкого охвата граждан.  

Проведенный анализ показал, что  в Республике Таджикистан 

население в большинстве случаев готово воспользоваться ипотечным 

кредитом для приобретения готового жилья. Однако этому процессу 

препятствует ряд фактора. Прежде всего, это низкий уровень доходов 

населения республики, высокие процентные ставки по выдаваемым 

кредитными организациями ипотечным кредитам, а также довольно 

жесткие требования к заемщикам со стороны кредитных организаций. 

В целях создания населению страны благоприятных возможно-

стей для улучшения жилищных условий необходимо совершенствова-

ние  системы ипотечного кредитования и  ее адаптация к динамичным 

условиях современной экономики. Следует своевременно актуализи-

ровать нормативно-правовую базу в сфере ипотечного кредитования, 

необходимо также постоянно совершенствовать механизмы кредито-

вания жилищного строительства в республике, нужно стремиться к 

повышению доступности программ ипотечного кредитования для 

населения, в том числе, на основе совершенствования рынка труда и 

оплаты на нем. Целесообразно также усилить роль государства в ре-

гулировании рынка жилой недвижимости, в повышении доступности 

жилья. Опыт внедрения программы «Доступное жилье» в г. Душанбе, 

при котором процесс оформления ипотечных сделок детально не про-

писан и не регламентирован, а вкладчики фактически не имеют ника-

ких гарантий очевидным является факт того, что необходима разра-

ботка комплексной концепции и государственных программ повыше-

ния доступности жилья. Особое внимание нужно уделить государ-

ственной поддержке молодых семей. 
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Все перечисленные рекомендации будут способствовать устра-

нению имеющихся проблем в сфере ипотечного кредитования населе-

ния Республики Таджикистан, делая жилье более доступным и созда-

вая условия для повышения комфорта проживания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ  

АППАРАТОВ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖКХ 

 

 
Рассмотрены основные области применения беспилотных летательных аппа-

ратов для решения задач, возникающих при строительстве и в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Проанализированы преимущества и эффективность ис-

пользования беспилотников.  
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат; строительство; 

жилищно-коммунальное хозяйство; преимущества; применение дронов. 

 

 

A.M. Kislitsyna 

 

 

APPLICATIONS OF FLYING MACHINES IN URBAN  

DEVELOPMENT AND THE HOUSING AND PUBLIC UTILITIES 

SECTOR 

 

 
The main areas of application of drones for solving problems arising in construction 

and housing and communal services are considered. The advantages and effectiveness of the 

use of drones are analyzed. 

Keywords: unmanned aerial vehicle; construction; housing and utilities; ad-

vantages; use of drones. 

 

 

Развитие технологии беспилотной фотограмметрии привело к 

огромным изменениям в геодезической и картографической отрасли. 

Геодезистам больше не нужно тратить много времени и сил на поле-

вые работы, поскольку точную информацию можно получить с помо-

щью дрона, результаты которого превосходят более традиционные 
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методы. Фотограмметрия с помощью беспилотников постепенно стала 

распространенным методом измерения благодаря удобству, высокой 

точности и низкой стоимости. Для того чтобы иметь актуальные дан-

ные о развитии местной топографии, рельефа, домов, дорог и другой 

атрибутивной информации, необходимо проводить комплексное об-

следование всей территории [1]. 

Поскольку развитие строительства является важной частью эко-

номического роста страны, для городского планирования необходим 

регулярный сбор информации о земле. В настоящее время большая 

часть информации о земле собирается путем пилотируемых съемок с 

использованием ГНСС, комплексов ГИС и спутниковых снимков. 

Проблемы, с которыми сталкиваются геодезисты и картографы 

при строительстве промышленных объектов, линейных сооружений 

или обработке больших объемов данных, можно обозначить следую-

щим образом: 

 значительные затраты рабочей силы – если проект охватывает 

большую территорию, для проведения сбора данных требуется много 

специалистов; 

 длительное время выполнения работ - обследования, проводи-

мые полевыми бригадами, требуют много времени на сбор данных в 

полевых условиях и камеральную обработку для получения пригод-

ных для использования результатов; 

 требование высокой квалификации - для проведения точных 

топографических съемок специалисты должны обладать глубокими 

знаниями технологий ГНСС и ГИС; 

 обновление данных не всегда доступно, когда это необходимо 

- спутниковые изображения не обновляются в режиме реального вре-

мени, поэтому фактический участок может значительно отличаться от 

исходных изображений, полученных ранее; 

 некоторые районы труднодоступны - к таким районам отно-

сятся реки, горы, строительные участки, и их трудно обследовать на 

местности. 

В строительной сфере БПЛА не стали исключением, а наоборот 

стали одним из высокоэффективных коммерческих инструментов, ко-

торый при мониторинге не нарушает технологические процессы на 
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площадке, управляется дистанционно и способен менять точки обзора, 

обеспечивая легкий доступ к сложным высоким структурным элемен-

там и труднодоступным местам [2]. 

К примеру, В США практикуется полный отказ от найма земле-

устроителей при осуществлении топографических съемок. Дроны ис-

пользуют для планировочных работ под постройку жилых объектов и 

для разработки генпланов территорий. Изображения со спутника не 

всегда подходят для планировки участка из-за возможных неточно-

стей и низкого разрешения, а данные, полученные с беспилотника, 

становятся основой сверхточных 3D-моделей местности [3]. 

Использование БПЛА для создания карт, планов или объемных 

моделей местности - это технологический прорыв для реализации 

проектов по рациональному городскому планированию, включающих 

множество аспектов: технических, экономических, экологических, 

социальных и - в более широком смысле - культурных. Способность 

беспилотного зондирования поддерживать точные и актуальные дан-

ные позволяет по-новому подходить к формированию городской сре-

ды, разрабатывать новые модели развития населенных пунктов, а так-

же разрабатывать сети общественного транспорта. 

Достоверность результатов и точность информации облака то-

чек подтверждают очевидные преимущества применения БПЛА для 

съемок больших территорий. В постоянно развивающейся городской 

среде использование беспилотников способствует устойчивому градо-

строительству, безопасной работе в полевых условиях, снижению 

объемов работы и трудозатрат, а также быстрой окупаемости инве-

стиций. Благодаря высокой детализации и точности, материалы аэро-
фотосъемки городских территорий могут быть использованы для ка-
дастра и инвентаризации. На основе создаваемых ортофотопланов и 
наложения на них кадастровых планов территории можно выявить 
незаконные постройки и самовольно занятые земли, крыши и надзем-
ные коммуникации, нуждающихся в ремонте, а также сравнить фак-
тические площади землевладений с данными, имеющимися в кадастре 
и проводить контроль работы подрядных организаций и служб ЖКХ. 

На рисунке 1 приведены некоторые различия и характеристики 

типов беспилотных летательных аппаратов. 
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Рис.1. Средние параметры наиболее используемых моделей для АФС 

 

По результатам анализа Ernst&Young международного опыта 

использования беспилотных воздушных аппаратов наибольший по-

тенциал имеют дроны самолетного типа, с дальностью полета до 100 

км. Для их осуществления необходимо согласовывать план полета, 

получить разрешения от администраций и организаций, над террито-

рией которых пройдет полет и разрешение на использование воздуш-

ного пространства [4]. 

Эффект от использования в России коптеров оценивают в $338 

млн. в год, а от использования БПЛА с полетами за пределами види-

мости — в $747 млн. На рисунке 2 отражены направления, где приме-

няются БПЛА и потенциальный эффект от их использования. 
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Рис.2. Потенциал использования беспилотных летательных аппаратов 

в России 

 

Для реализации данного потенциала необходима инфраструкту-

ра, включающая связь для управления полетом (мобильные сети, 

спутник, прямой канал); системы управления трафиком; удаленную 

идентификацию; станции зарядки, разгрузки, взлета, посадки. А также 

технологии БПЛА с эффективными источниками энергии, винтами и 

двигателями для снижения шума и повышения устойчивости; сенсо-

рами для автономного полета и уклонения от столкновения; и имею-

щими системы безопасности для случаев внештатных ситуаций. 

Таким образом, благодаря адаптируемой технологии и низкой 

стоимости беспилотников по сравнению с альтернативными видами 

съемочных аппаратов, использование дронов в строительстве обеспе-

чивает один из самых экономически эффективных инструментов сбо-

ра данных и контроля работ.  
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Разработка стратегии развития муниципального образования невозможна без 

использования планово-картографических материалов. Карты являются одним из 

лучших источников информации о пространственно-распределенных объектах. Кроме 

того, они необходимы для фиксации результатов исследований и планируемых меро-

приятий. В статье представлен обзор картографических материалов, применяемых 

при разработке стратегии развития Хомутовского муниципального образования Ир-

кутской области. 

Ключевые слова: тематические карты; кадастровое картографирова-

ние; территориальное планирование, муниципальное образование. 
 

 

E.V. Klevtsov, B.A. Azizov, L.L. Khamaganova 
 

 

CARTOGRAPHIC VALIDATION OF THE STRATEGY 

ELABORATION FOR A MUNICIPAL DISTRICT DEVELOPMENT 
 

 

The strategy elaboration for a municipal district development is not possible without 

the usage cartographic materials. Maps are some of the best sources of information about the 

spatially distributed objects. Besides, they are essential for the registration of research re-

sults and planned activities. The article provides the review of cartographic materials, which 

are used in the course of the strategy elaboration for Khomutovsky municipal district in 

Irkutsk region.  

Keywords: thematic maps; cadastral mapping; territorial planning, munici-

pal formation. 
 
 

Географические карты играют важную роль в решении задач, 

связанных с пространственно-распределенной информацией. Одной 

из сфер применения картографических материалов является земле-
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устройство, призванное изучать и оценивать земельные ресурсы, пла-

нировать мероприятия по их рациональному использованию. При 

осуществлении землеустроительной и кадастровой деятельности ис-

пользуется широкий состав карт. Они необходимы как для исследова-

ния наличия, состояния, количества изучаемых ресурсов, так и для 

планирования землеустроительных мероприятий, фиксации результа-

тов. 

Выделяют три группы карт: общегеографические, тематические 

и специальные. Общегеографические карты отображают совокупность 

элементов местности, имеют универсальное многоцелевое примене-

ние при изучении территории и решении научно-практических за-

дач [1]. Для картографирования территорий муниципальных образо-

ваний 1-го уровня целесообразно применять топографические карты 

(один из видов общегеографических) масштабов 1:25000 и 1:50000. 

Применяемая для их создания равноугольная поперечно-

цилиндрическая проекция Гаусса практически лишена угловых и ли-

нейных искажений, что позволяет сохранять формы и размеры карто-

графируемых объектов. В содержание топографических карт входят: 

рельеф, объекты гидрографии, растительность, населенные пункты, 

дорожная сеть и прочие объекты. Поэтому их можно использовать для 

определения координат интересующих точек, длин линейных объек-

тов, площадей различных ареалов. Кроме того, по ним можно соста-

вить общее представление о местности, картографическое описание 

(например, границ муниципальных образований). Также топографиче-

ские материалы используются в качестве картографической основы 

при составлении тематических и специальных карт. 

Учитывая регулярность обновления топографических карт, при 

необходимости всегда можно получить актуальные материалы на ис-

следуемое муниципальное образование в федеральном фонде про-

странственных данных Росреестра. 

Тематические карты, охватывающие в пространстве отдельные 

муниципальные образования, создаются крайне редко. Тем не менее, 

информацию в разрезе муниципалитета можно получить и с тематиче-

ских карт регионального уровня. Например, используя Атлас «Карто-

графический имидж Иркутской области и Байкальского региона», из-
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данный Институтом географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, можно дать 

картографическую оценку земельно-ресурсного потенциала Хомутов-

ского муниципального образования. При этом можно использовать 

следующие карты из данного атласа: «Полезные ископаемые», «Обес-

печенность водными ресурсами», «Экологический потенциал лесов», 

«Кадастровая оценка биологических ресурсов», «Земельные ресурсы», 

«Рекреационные ресурсы», «Современное землепользование», «Насе-

ление и функциональные типы поселений» и другие. Широкий набор 

тематических карт представлен также в Экологическом атласе Бай-

кальского региона, в Атласе «Иркутская область: экологические усло-

вия развития». Но, учитывая мелкомасштабность данных картографи-

ческих произведений (1:1500000), детальное изучение территории по 

ним затруднительно.  

К среднемасштабным тематическим картам изучаемой террито-

рии можно отнести «Природохозяйственную карту Иркутского райо-

на», в который входит Хомутовское муниципальное образование, со-

ставленную в масштабе 1:100000 Научно-учебным и производствен-

ным картографическим центром «Сибэкокарта» (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Уменьшенный фрагмент Природохозяйственной  

карты Иркутского района 
 

Это картографическое произведение нового типа, совместившее 

в себе точную топографическую основу с тематическим содержанием 
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о природных условиях района и их использовании [2]. На карте спо-

собом качественного фона представлена характеристика природных 

комплексов. Информация о хозяйстве района включает блок границ 

(административных, крупных землепользователей, лесхозов и лесни-

честв); сельскохозяйственные угодья и объекты; лесохозяйственные 

объекты и квартальная лесоустроительная сеть. 

Природохозяйственная карта предназначена для районных ад-

министративных и хозяйственных руководителей, может использо-

ваться при текущем руководстве и перспективном планировании, обу-

стройстве территорий, оценке природных ресурсов в целях их рацио-

нального использования. 

Специальные карты предназначены для решения определенного 

круга задач или рассчитаны на использование определенными специ-

алистами. В первую очередь к ним можно отнести ведомственные 

картографические материалы: сельскохозяйственные картосхемы 

(рис. 2). 

 
Рис.2. Фрагмент сельскохозяйственной картосхемы  

Хомутовского муниципального образования 

 

Они содержат информацию об угодьях и землепользователях, 

планы лесонасаждений содержат информацию о возрастном и пород-
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ном составе лесов, кадастровые карты (рис. 3) содержат информацию 

о земельных участках и объектах капитального строительства постав-

ленных на кадастровый учет. 

 

 
Рис.3. Фрагмент кадастровой карты Хомутовского  

муниципального образования 

 

Кроме ведомственных картографических материалов к специ-

альным картам относятся документы территориального планирования 

муниципальных образований. Градостроительный Кодекс предусмат-

ривает целый перечень схем территориального планирования муни-

ципалитетов 2-го уровня. Для Иркутского районного муниципального 

образования, которое включает в себя исследуемую территорию в 

масштабе 1:100000 составлены: 

– карта градостроительного зонирования Иркутского районного 

МО; 

– карта планируемого размещения объектов инженерной инфра-

структуры; 

– карта планируемого размещения объектов производства и со-

циальной инфраструктуры; 
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– карта планируемого размещения объектов транспортной ин-

фраструктуры [3]. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент карты градостроительного зонирования Хомутовского 

муниципального образования 
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Документы территориального планирования муниципалитетов 

1-го уровня имеют более крупный масштаб. Так, для Хомутовского 

МО в масштабе 1:25000 составлены следующие материалы: Карта 

градостроительного зонирования Хомутовского муниципального об-

разования (см. рис. 4), Карта планируемого размещения объектов 

электроснабжения и связи, Карта планируемого размещения объектов 

теплоснабжения и газоснабжения, Карта планируемого размещения 

объектов водоснабжения и водоотведения, Карта планируемого раз-

мещения автомобильных дорог местного значения, Карта территорий 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Хому-

товского муниципального образования, Карта границ населенных 

пунктов в структуре Хомутовского муниципального образования [4]. 

На карте градостроительного зонирования, кроме элементов то-

пографической основы отражены: Жилые зоны, Общественно-

деловые зоны, зоны сельскохозяйственного назначения, производ-

ственные объекты и территории социального назначения, природно-

рекреационные зоны, зоны ограничений на использование террито-

рий, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры. 
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УДК 336.14 

Е.В. Клевцов, Я.Ю. Юшманова 

 

 

СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО МОСКОВСКОМУ 

ТРАКТУ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ 
 

 
Обосновывается целесообразность и актуальность затронутой темы. Рассмат-

ривается ценообразование земельных участков в выбранном секторе по состоянию на 

март 2022 г. Представлены изменения на рынке. Проанализирована структура пред-

ложения на рынке земельных участков. Рассмотрены основные факторы, влияющие 

на спрос и предложение на рынке земли. 

Ключевые слова: недвижимость, земельные участки; анализ рынка 

земли. 

 

 

E.V. Klevtsov, Ya.Yu. Yushmanova 

 

 

THE COST OF LAND PLOTS ALONG THE MOSCOW HIGHWAY 

IN THE IRKUTSK REGION 

 

 
The expediency and relevance of the topic is substantiated. The pricing of land plots 

in the selected sector as of March 2022 is being considered. Changes in the market are pre-

sented. The structure of the supply on the land market is analyzed. The main factors influ-

encing the supply and demand in the land market are considered. 

Keywords: real estate, land plots; land market analysis. 

 

 
Давно известно, что недвижимость — это ключевой элемент в 

составе национального богатства какой-либо страны [9, с. 5]. 
В наши дни на рынке жилой недвижимости Иркутска наблюда-

ется положительный тренд. Девелоперы активно застраивают свобод-
ные территории, увеличивается плотность населения Иркутской агло-
мерации, появляются новые микрорайоны и даже города-спутники. 
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На рисунке 1 представлена структура жилой недвижимости. 

 
Рис. 1. Структура жилого фонда 

 

Социально-экономическое развитие Иркутской области сильно 
зависит от комплексного развития строительной и дорожной секторов 
экономики. Строительному комплексу всегда отводилась ведущая 
роль в развитии экономики как России в целом, так и отдельных ее 
регионов по причине того, что именно строительство создает условия 
для успешного функционирования всех других видов экономической 
деятельности. Положение строительного рынка считается индикато-
ром удачного становления экономики в целом.  

Загородная недвижимость в последнее время набирает все 

большую популярность из-за желания людей находиться больше вре-

мени на природе, изолироваться от большого числа людей, от шума 

города и загрязненного воздуха. Также, приобретая недвижимость за 

городом, у людей появляется возможность обзавестись большим до-

мом и землей с достаточной площадью. Средняя площадь загородного 

жилья, как правило, во много раз выше площади городской квартиры, 

а цена либо такая же, либо незначительно выше. 

Пригородная недвижимость Иркутска представлена преимуще-

ственно поселками коттеджей, таунхаусов и комплексными поселка-
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ми. В пригороде можно встретить территории, застроенные мало-

этажными многоквартирными домами, что составляет большую долю 

данной категории жилья, но наиболее популярным форматом является 

комплексные малоэтажные поселки, что в свою очередь связано с ши-

роким охватом аудитории потребителей. 

Важным обстоятельством является тот факт, что строительство 

пригородных поселков в Иркутском районе провоцирует отток насе-

ления из города, о чем свидетельствует анализ статистических дан-

ных.  

Поселок таунхаусов представляет собой комплекс 2-х, 3-этажных 

домов, выдержанных в одном архитектурном стиле и имеющих как ми-

нимум две жилые единицы. Дома могут быть как блокированными, так и 

отдельно стоящими (дуплексы, триплексы и т. п.). Каждая жилая единица 

в таких домах имеет отдельный вход с улицы, гараж, а иногда — не-

большой палисадник. Площадь таунхауса, как правило, меньше, чем у 

коттеджа, но существенно больше площади квартиры. На первичном 

рынке жилой недвижимости пригорода Иркутска в настоящее время 

предлагаются к продаже таунхаусы в трех подобных поселках. Объекты 

находятся на различных стадиях строительства и представляют разные 

классы.  

Основной проблемой таких поселков является недостаточно 

развитая инфраструктура. Как правило, поселок таунхаусов из 20–50 

домов, редко, когда оснащен полноценным магазином, детским садом, 

школой, поликлиникой и так далее, но как показывает практика, со 

временем этот вопрос, касаемый инфраструктуры и создаются опти-

мальные условия, соответствующие данной форме домовладения. 

Если проект включает в себя сразу несколько различных катего-

рий жилья, то он считается комплексным. Застройщики проявляют 

сильный интерес к данному формату, преследуя цель расширения це-

левой аудитории потребителей, и чтобы состав жителей поселка был 

достаточно однородным, девелоперы стараются не объединять в рам-

ках одного проекта сразу несколько классов недвижимости. 

Очевидны преимущества комплексного строительства перед то-

чечной индивидуальной застройкой в садоводствах и ДНТ. Современные 

коттеджные поселки характеризуются: наличием управляющей компа-
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нии, единой архитектурной концепцией и развитой инфраструктурой, в 

том числе централизованными инженерными коммуникациями.  

Стоит отметить, что в составе загородных комплексных посел-

ков отсутствует категория малоэтажного многоквартирного жилья. 

Низкий спрос на квартиры за городом объясняется сложной транс-

портной доступностью и слаборазвитой инфраструктурой загородных 

поселков. 

Протяженность Московского тракта в Иркутской области 

785 км. С севера и юга к Московскому тракту примыкают значимые 

дороги, связывающие его с большей частью районов области. 

Тракт проходит по наиболее населенным и хозяйственно осво-

енным районам и значимо разгружает Восточно-Сибирскую железную 

дорогу от короткопробежных грузов, особенно на участке Иркутск – 

Черемхово – Зима. А также в западном и восточном направлениях по 

нему следуют транзитные грузы, перевозимые автомобильным транс-

портом через территорию Иркутской области. 

Стоимость земельных участков по Московскому тракту состав-

ляет: средняя 40,59 тыс. руб./сотка. Минимальная: 10,58 тыс. 

руб./сотка. Максимальная: 90,12 тыс. руб./сотка [4]. 

Стоимость земли в п. Малая Еланка составляет: Средняя 

56,32 тыс. руб./сотка. Минимальная: 43,97 тыс. руб./сотка. Макси-

мальная: 80 тыс. руб./сотка [4].  

По результатам анализа рынка земли Московского тракта был 

выявлен большой разброс цен. Стоимость земельного участка зависит 

от локального местоположения (чем ближе участок к областному цен-

тру, тем дороже стоимость). Так же стоимость зависит о площади (чем 

больше площадь, тем ниже покупательская способность, соответ-

ственно, тем меньше стоимость квадратного метра). 

В результате мониторинга рынка недвижимости Иркутска и его 

пригорода мы видим, что на рынке находится достаточное количество 

недвижимости, которое ежедневно продают и покупают. Это свиде-

тельствует об активности рынка и его готовности к расширению. По 

полученным результатам анализа также можно сделать вывод, что в 

Иркутском районе земельные участки значительно дешевле, нежели в 

черте города, что приводит к оттоку населения из города. 
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ В ОТРАСЛИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

 

Привлечение инвестиций в отрасль строительных материалов является одним 

из направлений стратегии развития стройиндустрии Иркутской области. Активизация 

инвестиционного потенциала отрасли строительных материалов позволит повысить 

конкурентоспособность строительной индустрии региона в целом, в том числе жи-

лищного строительства. Применение проектного подхода позволит разработать эф-

фективные проектные решения, выявить перспективные направления для инвестиций 

и рассчитать необходимые средства для достижения целей проекта.  

Ключевые слова: проектный подход; инвестиционный проект; оценка 

эффективности инвестиционного проекта; промышленность строительных 

материалов.  

 

 

N.Y. Kovalevskaya 
 

 

PROJECT APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF 

ENTREPRENEURIAL INITIATIVES IN THE CONSTRUCTION 
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Введение. Инвестиционный проект, реализуемый в форме пред-

принимательской инициативы, является одной из форм осуществле-

ния экономической деятельности субъекта хозяйствования, направ-

ленной на достижение определенной цели и получение экономической 

выгоды. Являясь основой экономических отношений субъектов рын-

ка, предпринимательство может быть реализовано в малых и крупных 

формах в зависимости от условий и сферы деятельности. Поскольку 

малый бизнес исторически основан на частной предпринимательской 

инициативе лиц, самостоятельно реализующих свои экономические 

интересы, наблюдается тенденция к сохранению и увеличению доли 

малых и средних предприятий. В работах авторов, рассматривающих 

условия и возможности развития малого предпринимательства, под-

черкивается его роль в становлении экономических отношений, дол-

госрочного устойчивого роста и инновационного развития экономики 

[1, 2]. Реализация этих задач зависит «от преодоления финансовых 

проблем и технологического отставания» [2], что более успешно мо-

жет быть преодолено в формате малого предприятия. 

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, резкий рост 

цен на жилье в городе как следствие экономической нестабильности 

привели к росту спроса на малоэтажное и загородное жилье, а, следо-

вательно, к возрастанию потребности в строительных материалах. В 

таких условиях малые предприятия могут быстрее реагировать на из-

менения спроса как с учетом предлагаемого ассортимента, так и объе-

мов производства. Кроме того, поддержка таких предприятий являет-

ся одним из направлений поддержки экономики в условиях кризиса, 

вызванного пандемией, что закреплено на законодательном уровне в 

национальных проектах2. 

О необходимости поддержки развития малого предпринима-

тельства в регионах отмечается в работах ряда авторов [1–3]. При 

                                                           
2 Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» : офиц. портал. URL: 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_maloe_i_srednee_pre

dprinimatelstvo_i_podderzhka_individualnoy_predprinimatelskoy_iniciativy/ (дата обра-

щения: 01.11.2021). 
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этом акцент делается на содействии развитию малого бизнеса в про-

изводственной сфере, который вынужден действовать в условиях воз-

растающей конкуренции. Исследования конкурентной ситуации на 

рынке строительных материалов подтверждают необходимость фор-

мирования приверженности потребителя к определенному виду про-

дукции и, как следствие, диверсификации деятельности [4]. Отмечает-

ся, что эффективность производства и доведения продукции до потре-

бителя зависит от особенностей рынков, в первую очередь, от скоро-

сти происходящих на рынке процессов, причем наблюдается сниже-

ние эффекта масштаба за счет повышения дифференциации потреби-

телей [1]. Развитие малого промышленного предпринимательства 

наиболее эффективно в тех сферах деятельности, которые характери-

зуются небольшим количеством потребителей и небольшими объема-

ми потребляемых производственных ресурсов. К этой категории отно-

сятся инвестиционные проекты, предусматривающие обеспечение по-

требности малых предприятий в жилищном строительстве или насе-

ления в материалах для индивидуального строительства.  

Задачи исследования. Практически любой инвестиционный про-

ект, направленный на достижение коммерческой цели и получение 

экономической выгоды, можно считать предпринимательским проек-

том. Являясь описанием бизнеса, он представляет собой важнейший 

механизм при рассмотрении большой совокупности потенциально 

возможных ситуаций. Поэтому цель исследования заключается в 

определении возможностей развития предпринимательской инициа-

тивы в сфере производства строительных материалов и фиксации ва-

риантов развития событий по проекту. К задачам, возникающим при 

реализации инвестиционной предпринимательской деятельности в 

сфере производства строительных материалов, следует отнести сни-

жение себестоимости выпускаемых материалов, рост конкурентоспо-

собности производимых в регионе строительных материалов, выбор 

сырьевой и ресурсной базы, повышение инвестиционной привлека-

тельности отрасли строительных материалов [4]. Наблюдаемое 

усложнение рыночной ситуации, вызванное колебанием спроса на 

строительные материалы за счет разнонаправленных процессов — в 

связи с развитием жилищного строительства [5] и усилением кризис-
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ных явлений в экономике всей страны и регионов влияет на устойчи-

вость проектных решений и требует применения дополнительных ме-

тодов анализа проекта. В этих условиях актуально применение про-

ектного подхода к реализации предпринимательских инициатив в ма-

лом бизнесе и реализация практики проектного управления, что необ-

ходимо учитывать при выборе сферы реализации инвестиционных 

предпринимательских проектов. 

Основная часть. В «Концепции развития строительной инду-

стрии в Иркутской области на период до 2020 года»3 было указано, 

что основным сдерживающим фактором  развития является состояние 

стройиндустрии и имеющиеся проблемы в отрасли. Это приводит к 

тому, что в Иркутской области используется много привозных строй-

материалов, что увеличивает сроки строительства и производственные 

издержки строительных организаций, усложняет транспортировку ма-

териалов. Особенно остро эта проблема проявилась в условиях эконо-

мического кризиса, вызванного пандемией. Дополнительные сложно-

сти возникли как в отношении транспортировки привозных готовых 

материалов и сырья для их производства, так и с обеспечением заня-

тости трудоспособного населения в регионе деятельности. Это обсто-

ятельства требуют развития собственной производственной базы 

строительных материалов, в том числе, с использованием возможно-

стей малого предпринимательства, используя имеющиеся в регионе 

сырьевые ресурсы. Одним из направлений такого перспективного раз-

вития производства строительных материалов является производство 

газобетона на территории Иркутской области.  

В качестве примера такого направления развития малого пред-

принимательства в промышленности строительных материалов в ре-

гионе рассматривалась возможность открытия цеха по производству 

газобетонных блоков в поселке Новая Игирма Нижнеилимского райо-

на Иркутской области. Выбор места размещения производства обу-

словлен наличием сырьевой базы, позволяющим использовать воз-

можности Игирминского месторождения кварцевых песков, лишь не-

                                                           
3 Концепция развития строительной индустрии в Иркутской области на период 

до 2020 года : офиц. портал. URL: http://irkstroy.stappler.org/content/articles/3079 (дата 

обращения 06.11.2020). 
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большая часть которого разрабатывается с 1995 года, о чем говорится 

также в «Концепции развития строительной индустрии…»4.  

Анализ конкурентной среды и целевых рынков предлагаемого 

проекта показал, что в России крупнейшими производственными 

мощностями по выпуску газобетонных блоков располагают 76 пред-

приятий, из них 66 являются действующими, с установленной мощно-

стью 16 960,8 тыс. куб. м, а 10 предприятий мощностью до 

1 786,70 тыс. куб. м остановлены. Поэтому региональный рынок газо-

бетона можно рассматривать как перспективный, учитывая развитие 

малоэтажного домостроения и строительство каркасных зданий, тре-

бующих применения облегченных материалов для ограждающих кон-

струкций. На рынке данного товара у потребителей Иркутской обла-

сти сложилось определенное предпочтение продукции, выпускаемой 

такими производителями как ЗАО «Стройкомлекс», АО «Саянскгазо-

бетон», ООО «Завод бетонных изделий и конструкций», который 

можно считать основным конкурентом создаваемой организации как 

наиболее приближенный к потребителю за счет собственной сети 

продаж. 

К основным преимуществам конкурентов по результатам анали-

за следует отнести масштабы производства, значительное превосхо-

дящие планируемые объемы производства планируемого предприя-

тия, наличие дорогостоящего современного оборудования, позволяю-

щего выпускать более качественную продукцию, сформировавшийся 

имидж на региональном строительном рынке, наличие собственных 

складов. В числе недостатков основных конкурентов можно указать 

на более высокие цены на продукцию, организацию торговли только 

через посредников, что приводит к увеличению цены и возможным 

срывам сроков поставки потребителям. Эти условия, а также возмож-

ности сырьевой базы в районе деятельности создаваемого предприя-

тия учитывались при разработке планируемых целевых показателей 

проекта. Так как речь идет о малых формах предпринимательства с 

небольшим объемом выпуска, потребительский сегмент будет пред-

                                                           
4 Концепция развития строительной индустрии в Иркутской области на период 

до 2020 года : офиц. портал. URL: http://irkstroy.stappler.org/content/articles/3079 (дата 

обращения 06.11.2020). 
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ставлен в основном физическими лицами и малыми предприятиями, 

занимающимися строительством малоэтажных жилых домов (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Прогноз денежных потоков проекта, тыс. руб.  

 

Показатели 
Период (год) 

0 1 2 3 4 5 

Поток от производ-

ственной деятельности 
– 956,32 1415,04 3252,23 3511,39 3 857,70 

Поток от инвестицион-

ной деятельности 
-1 185 – – – – – 

Поток от финансовой 

деятельности 
– -324,64 -324,64 -324,64 -324,64 -324,64 

Коэффициент дискон-

тирования 
1 0,869 0,757 0,657 0,571 0,497 

Дисконтированный 

денежный поток 
-1 185 548,93 825,43 1923,43 1819,63 1 755,93 

Накопленный денежный 

поток  
-1 185 -636,07 189,36 2112,79 3932,42 5 688,35 

 

Прогноз денежных потоков (табл. 1) формировался исходя из 

увеличения объемов выпуска продукции вдвое по сравнению с преды-

дущим периодом на протяжении всего расчетного периода (до 

2023 г.). Поскольку из-за ряда причин технологического и финансово-

го характера в связи с эпидемиологической ситуацией приступить к 

реализации проекта в первом полугодии 2020 г. не удалось. При фор-

мировании прогнозных денежных потоков предполагаемый период 

реализации рассчитывался со смещением на 1 год относительно ис-

ходного, а также учитывалось увеличение цен на газобетон с 

3 950 руб./куб. м (в 2021 г.) до 7 500 руб./куб. м (в 2022 г.). В результа-

те ожидаемая рентабельность продаж составит 16,73%; срок окупае-

мости менее двух лет при продолжительности расчетного периода 

5 лет.  

Полученные результаты и выводы. Текущая экономическая и 

эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в реализацию про-

екта и потребовала дополнительного анализа возможностей реализа-

ции проекта. Для оценки рисков реализации проекта был проведен 
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анализ чувствительности по NPV в зависимости от изменения следу-

ющих параметров: цена реализации продукции, объем продаж, себе-

стоимость 1 куб. м продукции. Выбор варьируемых параметров был 

обусловлен сложившейся кризисной ситуаций. Анализ чувствитель-

ности показал, что максимальное снижение цены, которое можно до-

пустить по проекту, может достигать только 10%, а максимальное 

снижение объема продаж возможно лишь на 12%. При повышении 

себестоимости допустимой также является граница в 10%. Столь не-

значительный диапазон изменения варьируемых параметров говорит о 

существенных рисках проекта, связанных с изменением рыночного 

спроса и взаимодействием с поставщиками сырья.  

Таким образом, результаты расчета показателей эффективности 

инвестиционного проекта и анализа чувствительности свидетельству-

ют о приемлемости данного проекта, однако при его реализации тре-

буется особое внимание к маркетинговой и ценовой политике и 

управлению затратами проекта. Привлечение инвестиций в отрасль 

строительных материалов является одним из направлений реализации 

стратегии развития стройиндустрии Иркутской области. Применение 

проектного подхода к реализации инвестиционной предприниматель-

ской идеи обеспечивает возможность поиска перспективных проект-

ных решений и позволяет определить и рассчитать все необходимые 

средства для успешного их достижения. Ожидаемым результатом реа-

лизации такой стратегии может стать мультипликативный эффект, 

проявляющийся в увеличении производства строительных материалов 

на территории Иркутской области, сокращение доли ввозимых строи-

тельных материалов и, как следствие, сокращение издержек у строи-

тельных организаций, использующих данные ресурсы.  
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ПОСЕЛЕНИЙ  
 

 

В статье раскрываются вопросы идентификации и анализа проектных рисков 

на примере развития Хомутовского муниципального образования в результате реали-

зации проекта строительства аэропорта. Рассматриваются подходы к управлению 

проектными рисками на базе современных существующих стратегий риск-

менеджмента. 

Ключевые слова: проектные риски, стратегии управления рисками, 

проекты развития малых поселений, социально-экономические риски. 

 

 

N.Y. Kovalevskaya, M.A. Chekrygin 

 

 

RISK MANAGEMENT OF SMALL SETTLEMENT 

DEVELOPMENT PROJECTS 
 

 

The article reveals the issues of identification and analysis of project risks on the ex-

ample of the development of the Khomutovsky municipality as a result of the implementa-

tion of the airport construction project. Approaches to project risk management based on 

modern existing risk management strategies are considered. 

Keywords: project risks, risk management strategies, small settlement de-

velopment projects, socio-economic risks. 

 

 

Введение. Риск-менеджмент, как правило, рассматривается в кон-

тексте управления фирмой. Но применение термина «риск» не ограни-

чивается только уровнем фирмы, поскольку это понятие включает в 

себя как фактор неопределенности, так и результат деятельности хозяй-

ствующего субъекта, выраженный в количественных показателях. По-

скольку хозяйствующий субъект может быть представлен на различных 
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уровнях деятельности (фирма, домохозяйство, муниципалитет, терри-

тория), то деятельность по управлению рисками может осуществляться 

на соответствующем уровне. Вопросы, связанные с управлением рис-

ками на уровне муниципалитета, приобретают все большую актуаль-

ность в связи с необходимостью реализации стратегий развития муни-

ципальных образований в условиях нестабильной внешней среды и 

рассматриваются в данной статье.  

Методология. Управление рисками предполагает последова-

тельные выполнение ряда этапов: их идентификация, анализ, оценку и 

разработку стратегии реагирования, включая мониторинг и контроль.  

В литературе выделяют четыре основные группы рисков [1]: тех-

нические, экологические, социальные и экономические риски. Соци-

альные и экономические часто объединяют в одну группу социально-

экономических рисков. Помимо перечисленных выделяют риски при-

родных и иных катастроф. В числе катастрофических рисков, угрожа-

ющих развитию городских территорий, можно выделить «свежие» 

примеры, такие, как риск распространения коронавирусной инфекции 

или паводок в Иркутской области в 2019 г. Эти события в той или иной 

степени влияют на все сферы общественной жизни, и, хотя их нельзя 

предугадать, к ним нужно быть готовым. Такие события, которые не 

подлежат прогнозированию и контролю, Нассим Талеб [2] называет 

«черными лебедями».  

Основные стратегии реагирования на риски можно свести к че-

тырем основным направлениям [1]: 

– уклонение от риска – заключается в избегании хозяйствующим 

субъектом рисковой деятельности; 

– передача риска – предусматривает заключение договоров стра-

хования деятельности и распределение финансовых затрат между 

участниками деятельности; 

– снижение риска – предполагает уменьшение негативных по-

следствий до минимально возможных или снижение вероятности 

наступления нежелательного события; 

– принятие риска – предусматривает создание резервов на устра-

нение последствий в случае наступления нежелательного события. 
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Перечисленным подходы были использованы при исследовании 

рисков развития муниципальных образований на примере малых посе-

лений, входящих в состав муниципального образования.  

Полученные результаты. При проведении исследования были 

идентифицированы следующие типы рисков, возможные при реализа-

ции проекта развития, предусматривающего перенос аэропорта из 

г. Иркутска в с. Хомутово в соответствии с принятой Стратегией разви-

тия Иркутской области [3]. 

С точки зрения технических рисков, аэропорт представляет собой 

крайне сложный технический объект, где основная часть технических 

рисков выражается в опасности работы с горючими материалами. По-

мимо этого, сооружения подобного типа как аэропорт нуждается в ре-

сурсном снабжении (вода, электроэнергия, тепло). В с. Хомутово цен-

трализованное теплоснабжение имеется только в центральной и северо-

восточной частях села, где основными источниками тепла являются две 

котельные [4]. Эти объекты имеют резервы тепловых мощностей в раз-

мере 10% (0,23 Гкал/ч) и 69% (0,41 Гкал/ч). Для здания терминала и 

отопления объектов на территории предполагаемого аэропорта будут 

необходимы мощности, превышающие текущие резервы, поскольку 

существующие котельные питают жилые дома и социальные объекты. 

Следовательно, будет необходимо строительство обособленной котель-

ной для аэропорта. 

Исходя из экологических рисков, наличие вблизи населенного 

пункта аэропорта влечет за собой необходимость наличия транспорт-

ной артерии с высокой пропускной способностью к региональному 

центру, Иркутску. На сегодняшний день существует одна дорога (Ка-

чугский тракт), пропускная способность которой ограничена двумя по-

лосами. Следовательно, при строительстве аэропорта необходимо будет 

производить расширение существующей дороги и строительство раз-

вязки. С другой стороны, эксплуатация новой магистрали вызовет 

больший выброс углекислого газа в атмосферу. Также, процесс эксплу-

атации самого аэропорта, который в следствие производимых самоле-

тами шумов создает угрозу для находящейся вблизи флоры и фауны. 

Социально-экономические риски. Исходя из стратегии развития, 

аэропорт будет точкой притяжения и может стать новым якорем разви-
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тия с. Хомутово: как с позиции создания новых рабочих мест, так и 

пространство для предпринимательской деятельности, связанной с гос-

тиничным делом, складированием, заведениями общественного пита-

ния и т. д. И отправными точками для создания рисковых ситуаций бу-

дут в данном случае кризисы. Кризисные ситуации ввиду своей не-

определенности и масштабов последствий будут являться рисками, по-

скольку влекут за собой бюджетные потери на поддержание тех или 

иных слоев населения.  

Современное развитие города понимается в первую очередь как 

его пространственное развитие. С точки зрения пространства, сфера 

строительства в городе Иркутске, в котором сейчас находится терминал 

действующего аэропорта, столкнулась с проблемой седьмой приаэро-

дромнойподзоны, которая предполагает ограничение использования 

земельных участков, которые в неё попадают. Так, риск, с которым мо-

жет столкнуться с. Хомутово при вводе в эксплуатацию нового аэро-

порта, будет выражен в установлении этих ограничений. Негативными 

последствиями может быть невозможность строить новые объекты 

вблизи аэропорта. 

Социальные риски возрастают также с увеличением доли работо-

способного населения с соответствующим уровнем образования. Исхо-

дя из социологического опроса, результаты которого (рис. 1) 58,2% ра-

ботоспособного населения с. Хомутово работают и/или учатся вне Хо-

мутовского муниципального образования. Поэтому возможным нега-

тивным последствиемпри строительстве аэропорта может стать нехват-

ка квалифицированной рабочей силы. Также, к экономическим рискам 

можно отнести гиперинфляцию на строительные материалы, как в 

2021 г. Так как строительство аэропорта — затяжной процесс, то и уро-

вень цен будет оказывать существенное влияние на ход реализации все-

го проекта. 

С учетом выявленных рисков был составлен реестр рисков 

(табл. 1) и матрица рисков (см. рис. 2), позволяющие произвести оценку 

вероятности наступления рискового события и масштабы последствий 

от их наступления. 
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Рис. 1. Распределение трудовой силы в с. Хомутово 

 

 

 

Таблица 1 

Классификация рисков для с. Хомутово 

 
Группа риска Риски 

Технические 

риски 

1. Нарушение правил безопасности эксплуатации техниче-

ских систем. 

2. Опасность при работе с котельными 

Экологические 

риски 

3. Негативное влияние на флору и фауну вблизи аэропорта. 

4. Негативное влияние наличие аэропорта на качество жизни 

населения 

Социальные 

риски 

5. Нехватка квалифицированной рабочей силы. 

6. Предполагаемое отсутствие одного из пространственных 

направлений для развития населенного пункта. 

7. Кризисы, приводящие к отмене полетов внутри/ за пределы 

страны. 

8. Гиперинфляция для цен на строительные материалы 

Экономические 

риски 
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Рис. 2. Карта рисков 

 

Анализ карты рисков показывает, что выявленные технические и 

экологические риски, а также риск нехватки рабочей силы находятся в 

зоне воздействия, не представляющего существенную угрозу реализа-

ции проекта, однако не позволяет игнорировать эти риски. В группу 

рисков, которые представляют серьезную угрозу, вошли практически 

все выявленные социально-экономические риски.  

В результате анализа можно выделить следующие стратегии реа-

гирования на соответствующие типы рисков. 

Технические риски. Оптимальной стратегией поведения будет 

снижение риска с помощью таких инструментов как соблюдение норм 

и правил по безопасной эксплуатации сложных технических объектов, а 

также организация контроля за исполнением в виде надзорного органа. 

Таким органом может заведовать как муниципалитет, так и подобный 

орган в структуре самого аэропорта.  

Экологические риски. При принятии решении о строительстве 

аэропорта избежать экологических рисков не получится. Исходя из это-

го, можно выбрать стратегию принятия риска, с созданием резервов для 

организации озеленения новых территорий. 

Социально-экономические риски. Для каждого из описанных 

выше социально-экономических рисков, с точки зрения авторов, по-

дойдут разные стратегии. С риском нехватки рабочей силы следует бо-

роться с помощью стратегии снижения риска. А именно, снижение ве-
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роятности наступления нежелательного события, используя потенциал 

регионального центра (г. Иркутска) для организации комфортных усло-

вий для обучения и дальнейшей работы населения в муниципальном 

образовании. С риском о предполагаемом отсутствии одного из про-

странственных направлений для развития населенного пункта в связи с 

введением 7 подзоны, возникнет необходимость остановить простран-

ственное развитие в направлении аэропорта. Здесь наиболее оптималь-

ной будет стратегия принятия риска. Нежелательного события в случае 

строительства аэропорта избежать невозможно. Следовательно, расши-

рение жилой застройки в связи с введением аэропорта в эксплуатацию 

остановится. Превентивно предполагается до введения седьмой подзо-

ны использовать необходимые площади для жилой застройки. При 

наступлении события, когда будут отменяться полёты как внутри, так и 

за пределы страны (к примеру, в следствие пандемии коронавируса бы-

ли закрыты авиасообщения между многими странами), услуги авиации 

будут пользоваться гораздо меньшим спросом. Исходя из этого, риску 

подвержена финансовая стабильность работы аэропорта. Для миними-

зации негативных последствий в следствие вытекающего из этого со-

бытия риска низкой ликвидности, следует предпринимать уже со сто-

роны руководства аэропорта шаги, препятствующие возникновению 

высоких показателей по обязательствам. Поскольку в общем виде лик-

видность — это способность организации обеспечивать свои обязатель-

ства с помощью своих активов, то для повышения ликвидности следует 

поддерживать высокий объем следующих групп активов: денежные 

средства, краткосрочные финансовые вложения и запасы организации. 

Эти действия относятся к стратегии снижения риска. Также риском для 

самого проекта аэропорта ещё на стадии его развития может быть вы-

сокий показатель инфляции на строительные материалы. На графике 

(рис. 3) представлен общий уровень инфляции за 2021 г. [5]. Выбранной 

стратегией поведения может быть стратегия передачи риска, когда рис-

ки по повышению цен при строительстве могут быть возложены на 

подрядчиков. 
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Рис. 3. Прогрессирующий уровень инфляции  

с января 2021 г. по март 2022 г. [6] 

 

Таким образом, для всех обозначенных выше рисков могут быть 

выбраны оптимальные стратегии поведения. Управление рисками для 

муниципалитета в условиях развития такого предприятия аэропорт, 

должно являться неотъемлемой частью в следствие масштабов как ин-

вестиций, так и эксплуатации, которая требует наличия человеческого 

капитала.  
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Ю.О. Кривошеин, А.В. Толстых,  

Т.Н. Немова, В.В. Пенявский 

 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 

КОНТУРА КОЛЛЕКТОРОВ НА ИХ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ  

РЕЖИМЫ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ  

 

 
Представлены экспериментальные данные об использовании способа и аппа-

ратно-программного комплекса управления температурным режимом конструктивно 

отличающихся гидравлических контуров коллекторов при температурах наружного 

воздуха ниже температуры замерзания теплоносителя в солнечной системе горячего 

водоснабжения.  

Ключевые слова: солнечная система горячего водоснабжения, вакуу-

мированные трубчатые коллекторы, конструкция гидравлического контура 

коллекторов, управление в ночное время, замерзание теплоносителя. 
 

 

Y.O. Krivoshein, A.V. Tolstykh,  

T.N. Nemova, V.V. Penyavsky 
 

 

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF THE HYDRAULIC CIR-

CUIT DESIGN OF COLLECTORS ON THEIR TEMPERATURE 

CONDITIONS AT NIGHT  
 

 

Experimental data on the use of a method and an application-software complex for 

controlling the temperature regime of structurally different hydraulic circuits of collectors at 

outdoor air temperatures below the freezing point of the coolant in a solar hot water system 

are presented. 

Keywords: solar hot water system, evacuated tube collectors, the design of 

the hydraulic circuit of collectors, control at night, freezing of the coolant. 
 

В развитие работы [1], целью исследований в этой статье являет-

ся детальный анализ температурных режимов двух конструкций гид-
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равлического контура коллекторов в ночное время при более низких 

температурах наружного воздуха, чем точка замерзания теплоносителя. 

В первой конструкции (рис. 1) коллекторы соединены U-

образной трубой, а во второй конструкции (рис. 2) коллекторы соеди-

нены прямой трубой соосно с манифольдами. 

 

 
Рис.1. Схема гидравлического контура коллекторов с трубчатым  

спиральным теплообменником в баке-аккумуляторе:  

1 – датчик солнечной инсоляции; 2– блок управления с устройством для сбо-

ра и передачи данных; 3– сервер; 4 –трубопровод подачи нагретой воды к 

потребителю; 5 – бак-аккумулятор; 6 – измеритель расхода воды и теплоно-

сителя; 7 – циркуляционный насос; 8 – электромагнитный клапан;  

9 – коллектор. 
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(а) (б) 

Рис.2. Соединение коллекторов:  

а – медной изолированной трубой по оси манифольдов;  

б – монтаж термометра сопротивления 

 

Соединяющая коллекторы U-образная труба (рис. 1) и подводя-

щие трубы от бака-аккумулятора частично расположены при темпера-

туре воздуха в цехе, в помещении мезонина и на улице.  

Разработан способ и аппаратно-программный комплекс управ-

ления температурными режимами коллекторов при температурах 

наружного воздуха ниже температуры замерзания теплоносителя [1] в 

солнечной системе горячего водоснабжения в ночное время. Доказана 

эффективность комплекса при минимальной нижней температуре ре-

гулятора до -5 С. Однако и при этих условиях наблюдаются нештат-

ные температурные режимы коллекторов в ночное время (рис. 3) при 

резком похолодании. 

Причины этого заключаются в невозможности естественной 

конвекции в гидравлическом контуре вследствие переохлаждения от-

дельных частей гидравлического контура коллекторов и недостаточ-

ности подъемной силы при изменении свойств теплоносителя.  
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Рис. 3. Нештатный температурный режим коллекторов  

в ночное время при сильном похолодании 14-15 декабря 2021 года 

 

На рис. 4 представлены температурные режимы коллекторов 

при их соединении между собой прямой трубой.  

 

 
Рис. 4. Изменение температурных режимов в центре коллекторов  

в ночное время 11-12 марта 2022 года при установке диапазона  

их регулирования от -15 ºС до -5 ºС  
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Видно, что температура в центрах манифольдов коллекторов Tc1 

и Tc2 колеблется от -15 ºС (за исключением первого колебания) до 

температуры 20 ºС.  

При первом открытии соленоидного клапана теплоноситель 

начинает движение через второй коллектор и охлажденный теплоно-

ситель из трубы, соединяющей коллекторы, поступает в первый кол-

лектор, охлаждая его манифольд (рис. 5) до температуры -19,3 ºС. За-

тем температура манифольда первого коллектора возрастает.  

 
Рис. 5. Изменение температуры в центрах манифольдов коллекторов  

в первом открытии и закрытии соленоидного клапана 

 

На рис. 6 показано состояние и время открытия и закрытия со-

леноидного клапана. Анализируя рис. 6 и рис. 5, можно оценить влия-

ние тепловой инерции накладных датчиков температуры (малогаба-

ритных термометров сопротивления), установленных в медных труб-

ках, припаянных в серединах длин манифольдов.  

На рис. 7 представлены температурные режимы коллекторов на 

входе и выходе теплоносителя по направлению его движения (T5, T4, 

T3, T2), на середине длины манифольдов коллекторов (Tc2 и Tc1). 
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Рис. 6. Состояние и время открытия и закрытия соленоидного клапана 

 

Анализ температурных режимов на рис. 7 показывает, что 

наименьшая температура теплоносителя T2 наблюдается перед коллек-

тором 1 после прохождения теплоносителем трубы, соединяющей 

коллекторы на улице (рис. 2а). Наибольшая температура теплоносите-

ля T5 наблюдается перед входом в манифольд коллектора 2. Наиболь-

шая разница между этими температурами в ночное время составляет 

более 41,8 ºС.  

 
Рис. 7. Температурные режимы коллекторов на входе и выходе  

теплоносителя, в центрах длины манифольдов 

Выводы 
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1. Получены первые опытные данные температурных режимов 

гидравлического контура коллекторов при соединении коллекторов 

прямой трубой соосно манифольдам после реконструкции солнечной 

системы горячего водоснабжения (ГВС) в цехе №1 Научно-

производственного объединения «Внедрение энергосберегающих тех-

нологий (НПО «ВЭСТ»), расположенной в 18 км от Томска, в с. Каф-

танчиково.  

2. Полученные опытные данные позволяют констатировать, что 

при использовании пропилен-гликолевого теплоносителя с темпера-

турой замерзания -30 ºС возможно применения управляемого солено-

идного клапана для устойчивого исключения понижения температуры 

теплоносителя до -20 ºС. 

3. Усовершенствован аппаратно-программный комплекс для 

управления режимами системы и для получения в удаленном режиме 

выбранных параметров.  

4. Дальнейшее совершенствование системы будет связано с 

установкой одного или двух дополнительных коллекторов с целью 

увеличения тепловой энергии для создания новых технологий и обо-

рудования. 

5. Дополнениями к исследуемой солнечной системы ГВС будут: 

источник тепловой энергии и безнапорный бак-аккумулятор. 
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УДК 711.168 

М.С. Куклина, О.Ю. Цветков, Я.М. Латин 

 

 

СТРАТЕГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ  

ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА КРОНШТАДТА 

 

 
В данной статье сделана попытка разработки стратегии действий по осуществ-

лению реконструкции на территории исторического города. Проведён анализ смысло-

вого содержания терминологии действующей в данной профессиональной среде. 

Приведены конкретные предложения по реализации проектных решений реконструк-

ции для земельного участка в г. Кронштадт, относящийся к исторической части горо-

да. 

Ключевые слова: градостроительство, городская среда, территория го-

рода, реконструкция, реновация, ревитализация. 

 

 

M.S. Kuklina, O.Yu. Tsvetkov, Ya.M. Latin 

 

 

STRATEGY FOR RECONSTRUCTION OF THE HISTORICAL 

PART OF THE CITY OF KRONSTADT 

 

 
In this article, an attempt is made to develop an action strategy for the implementa-

tion of reconstruction on the territory of the historical city. The analysis of the semantic 

content of the terminology operating in this professional environment is carried out. Specific 

proposals for the implementation of reconstruction design solutions for a land plot in the city 

of Kronstadt related to the historical part of the city are given. 

Keywords: urban planning, urban environment, city territory, reconstruc-

tion, renovation, revitalization. 

 

 

В профессиональном лексиконе мировых представителей совре-

менной урбанистики наряду со ставшим уже традиционным определе-

нием реконструкции очень часто стали фигурировать такие термины, 
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как «реновация» и «ревитализация». Все они по своему смысловому 

содержанию достаточно похожи, и вместе с тем каждый из них имеет 

определённые отличительные особенности. В обобщённом виде эти 

понятия можно трактовать как обновление, изменение, возобновление, 

восстановление, оживление, воссоздание.  

В нашей стране с реновацией связывают в первую очередь проек-

ты по утилизации жилых зданий массовых серий, построенных в пери-

од 60 – 70 годов прошлого века, так называемых «хрущёвок» и возведе-

нии на освободившихся участках новостроек по индивидуальным про-

ектам повышенной этажности с использованием современных материа-

лов и технологий. Либо варианты радикального изменения функцио-

нального назначения как отдельных производственных объектов, так и 

значительных территорий с расположенными на них промышленными 

комплексами. 

В странах Европейского Союза под этим термином реализуют про-

екты, прежде всего связанные с адаптацией существующей застройки в 

виде реставрации методами неразрушающими целостности структуры и 

улучшением показателей общей энергоэффективности зданий [1]. 

Если в техническом задании указывается необходимость решения 

задач, направленных на сохранение исторических (культурных) осо-

бенностей городской среды вместе с раскрытием совершенно новых 

возможностей этой территории, то эти функциональные изменения 

можно реализовать методами ревитализации. По действующему опре-

делению именно ревитализация способствует возвращению полностью 

или частично утратившим свой функционал, физико-технические ха-

рактеристики и удобство эксплуатации объектов капитального строи-

тельства [2]. 

Всё заметно осложняется если объектом исследования является 

территория исторического города. К населённым пунктам, имеющим 

такой статус, как правило, относятся поселения городского типа в гра-

ницах, которых, располагаются исторически значимые здания, соору-

жения, памятники, комплексы городских строений, своеобразные 

ландшафты, ансамбли, примеры планировки, имеющие ценность как 

объекты археологических исследований. 
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Особый режим планирования и проведения проектов рекон-

струкции продиктован необходимостью сохранения исторического, 

культурного и градостроительного наследия [3]. Вопросы, связанные 

решением озвученных проблем, зашли в повестки мероприятий различ-

ного организационного уровня и в нашей стране, и за рубежом ещё в 

первой четверти ХХ столетия. С течением времени важность проведе-

ния процессов реконструкции, реновации, ревитализации стал очевид-

ной и возрастает год от года, это особенно заметно в больших городах. 

Перманентной задачей решаемой при осуществлении рекон-

струкции исторического города является максимальное удовлетворение 

потребительских предпочтений современного населения (новой за-

стройки) при оптимальной организации городской среды с гармонич-

ным сочетанием сложившейся застройки. 

Яркими примерами реализации планов по обновлению и вос-

становлению исторической застройки в России традиционно высту-

пают Санкт-Петербург и Москва. Территории этих городов представ-

ляют собой значительный потенциал для совершенствования редеве-

лопмента, и административное руководство активно используют все 

возможности для развития в этом направлении. 

Объектом исследования является участок (рис. 1), расположен-

ный в исторической части города Кронштадта по адресу: улица Марты-

нова, дом 8, литера А, с кадастровым номером 78:34:0010331:3 [3]. 

Уточнённая площадь данного земельного участка составляет 16940 

квадратных метров [4]. На участке находится комплекс казарменных 

построек из трёх корпусов. 

Улица Мартынова одна из улиц, расположенных в Кронштадт-

ском районе Санкт-Петербурга. Она расположена в центральной, исто-

рической части острова, геометрически соединяя улицы Карла Маркса 

и Зосимова. 

Каждое из трёх зданий, расположенных единым комплексом, 

имеют, литеры А, Б и В. Здание с литерой А находится на улице Мар-

тынова и сопрягается с улицей Зосимова, литера В — протянулось 

вдоль улицы Зосимова, литера Б расположилось у канала Амазонка. 

 



309 

 

Изначально данный участок был застроен деревянными складами 

на каменном основании. И, так как рядом находилась Купеческая га-

вань, то и назывались они Купеческими. После того как в конце XIX 

века строения были переданы в распоряжение Кронштадтской крепости 

их стены в скором времени были перестроили в кирпиче. 

Для того чтобы в окончательном виде получилось тактическое 

замкнутое каре складов построили четыре, но тот что располагался в 

восточной части был утилизирован ещё в середине XX века и на его 

месте была построена четырёхэтажная армейская казарма (проспект 

Ленина, 61, литера Ж), которая была сдана в эксплуатацию в 1956 году. 

В настоящее время здания никем не эксплуатируются и полностью за-

брошены (рис. 2). 

 

  

Рис.1. Ситуационный план и общий вид участка со спутника  
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По заказу дирекции КГИОПа в  2016 году была проведена исто-

рико-культурная экспертиза указанных объектов. В своей оценке спе-

циалисты, опираясь на то, что существующие здания не сохранили 

свою изначально единую планировочную структуру в форме каре, т.е. 

по сути «являются рядовыми примерами утилитарной складской казен-

ной застройки», лишили их охранного статуса ОКН. Логическим про-

должением стало решение полностью разрушить их весной 2020 года, 

но те же структуры КГИОП не согласовали эти действия [5]. 

В настоящее время решено передать этот земельный участок в 

собственность автономной некоммерческой организации «Остров фор-

тов», которая создает в разных концах Кронштадта объекты туристско-

рекреационного кластера.  

Принято предварительное решение о сносе некоторых старых по-

строек, как находящихся в аварийном состоянии и больше не имеющих 

статуса ОКН. В то же время некоторые из них будут восстановлены для 

использования в качестве двух ресторанов и помещений теннисного 

корта (рис. 3). В городе ощутимо не хватает объектов общественного 

питания и объектов спортивно-развлекательного характера. 

 

 

Рис.3. Фрагмент генерального плана до и после реновации 
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Так конкретно на ул. Зосимова в соответствии с предполагаемым 

планом будут организованы объекты административной инфраструкту-

ры кластера. Окончательные параметры преобразований до настоящего 

времени не озвучены, хотя строительные работы планируется начать 

уже в 2022-м году [3]. 

Как при реализации любого строительного проекта при рекон-

струкции территории исторического города требуется определить эко-

номическую целесообразность затрат на проведение конкретных меро-

приятий в рамках оговоренного проекта. Повышение эффективности 

капитальных вложений предполагается в случае широкого внедрения 

достижений научно-технического прогресса, повсеместного использо-

вания современных материалов, техники и технологий, а также вслед-

ствие снижения времени на ввод мощностей в производственный про-

цесс. 

Кроме того, возникает дополнительная необходимость учитывать 

факторы, снижающие эффективность планируемых работ [6, 7]. К ним в 

первую очередь можно отнести следующие: 

 в условиях сложившейся исторической застройки и эксплуата-

ции существующих зданий и сооружений ведение земляных и строи-

тельно-монтажных работ является весьма затруднительным; 

 значительное увеличение затрат на проектирование вследствие 

исключительной индивидуальности проектов (полное отсутствие типи-

зации); 

 потребность в создании индивидуального оборудования 

(средств малой механизации) в связи с оригинальными объёмно-

планировочными и конструктивными решениями реконструируемых 

объектов; 

 высокая трудоёмкость строительно-монтажных работ и значи-

тельные строительные объёмы уникальных работ; 

 отсутствие возможности применения стандартных технологий, 

автоматизации (механизации) производства работ, и как следствие по-

вышенный объём ручного труда. 

Подводя итог можно констатировать, что эффективность прове-

дения реконструкции в исторических городах зависит от множества 

факторов, и степень влияния каждого должна определяться индивиду-
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ально на основе детальных расчётов и сравнения вариантов. Изменён-

ные внешние условия диктуют иные подходы в проведении рекон-

струкции исторических городов, использование новых экономических 

инструментов, принятие во внимание не только государственных и го-

родских интересов, но и интересов частных собственников. Очевидным 

решением данной непростой проблемы станет обновлённый подход к 

проектированию и использованию более «мягких» методов проведения 

всех видов строительных работ для сохранения исторического, куль-

турного и градостроительного наследия. 
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А.М. Курицына, А.А. Шалыгина  
 

 

ОБЗОР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 
 

В статье выполнен обзор экологических строительных материалов, применяе-

мых при строительстве в условиях Восточной Сибири. Приведена классификация 

строительных материалов с точки зрения критериев оценки экологичности, опасности 

для здоровья человека и даны некоторые примеры экологически безопасных строи-

тельных материалов, которые в полной мере можно применять в суровых климатиче-

ских зонах. 

Ключевые слова: экологичность, здоровье человека, строительные ма-

териалы, строительство, Восточная Сибирь. 

 

 

A.M. Kuritsyna, A.A. Shalygina  

 
 

OVERVIEW OF ECOLOGICAL BUILDING MATERIALSUSED IN 

EASTERN SIBERIA 
 

 
The article provides an overview of environmental building materials used in con-

struction in Eastern Siberia. The classification of building materials is given in terms of 

criteria for assessing environmental friendliness, danger to human health, and some exam-

ples of environmentally friendly building materials that can be fully applied in harsh climat-

ic zones are given. 

Keywords: environmental friendliness, building materials, construction, 

Eastern Siberia. 

 

 

Выбор материала для строительства дома в условиях Сибири 

достаточно важный вопрос, т.к. сибирский климат очень переменчи-

вый: зимой холодно, летом днем может быть очень жарко, а ночью 

холодно, создавая тем самым резкий перепад температуры. Вдобавок 
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к этому Сибирь славится частыми ветрами. Все эти факторы в сово-

купности повышают требования при выборе строительных материа-

лов.  

В настоящее время помимо основных критериев при выборе ма-

териала, таких как теплопроводность, морозостойкость, вес, влагоне-

проницаемость, особое внимание уделяется экологичности. Для про-

стого потребителя это значит, что здания и сооружения не выделяют в 

окружающую среду вредных соединений и являются безопасными 

  как для природы, так и для человека. 

В России производители чаще всего ориентируются на требова-

ния международного стандарта EcoMaterial, положения ISO 

14024:1999, рекомендации мировых организаций «зеленого» строи-

тельства, Всемирной организации здравоохранения, норм BREEAM, 

LEED. Продукция, соответствующая стандарту EcoMaterial, получает 

маркировку I типа, которая выделяет ее в конкретной среде. Характе-

ристики материалов оценивают по критериям трех групп: 

1. А – санитарно-гигиенический аспект. Оценивается влияние 

материалов на здоровье людей. 

2. В – воздействие материала на окружающую среду. Оценива-

ют целый комплекс характеристик начиная  от производства заканчи-

вая утилизацией.  

3. С – ответственность производителя. Оценивается Политика 

предприятия в сфере экологии, его участие в различных социаль-

ныхПроектах и  в пропаганде «зеленых» технологий [1]. 

Опасными для здоровья человека являются такие металлы, как 

хром, свинец, ртуть, кадмий и др.  Они могут находиться в виде солей 

и других соединений в красках, цементе и особенно в материалах,  

производство которых налажено из отходов (использование отходов: с 

одной стороны полезно с экологической точки зрения, но в тоже вре-

мя может быть опасно для человека). 

Наиболее распространённые опасные вещества, которые могут 

содержаться в строительных и отделочных материалах: 

1. фенол - бесцветные игольчатые кристаллы, розовеющие на 

воздухе из-за окисления, приводящего к окрашенным продуктам [2]. 

Обладают специфическим запахом гуаши. Фенол может вызвать 
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нарушения функций нервной системы, головную боль, чихание, ка-

шель. 

2. формальдегин - рекомендуемое международное название ме-

таналь, устаревшее - муравьиный альдегид (CH2O) – газообразное 

бесцветное вещество с острым запахом [2]. Негативно воздействует на 

генетический материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, 

глаза, кожный покров. Оказывает сильное действие на центральную 

нервную систему [2]. 

3.  фосген - бесцветный газ с запахом прелого сена. Его пары 

ядовиты. В малых количествах не несёт вреда здоровью, однако при 

долгом попадание в организм, может привести к тяжёлому отравле-

нию [2]. 

Стоит отметить, что выше перечисленные химические вещества 

содержатся в часто используемых строительных материалах, таких 

как: 

1) Полимерные строительные материалы: ДВП, ДСП, ПВХ, 

ПВА применяют, как правило, для теплоизоляции, гидроизоляции, 

отделочных работ, герметизации, при производстве мебели и др. 

При выборе изделий из ДСП следует обращать внимание на 

«класс эмиссии» свободного формальдегида, к которому они относят-

ся, например, Е-1 – считается наиболее безопасным. 

2) Минеральная вата – теплоизоляционный материал. Не реко-

мендуется применять внутри помещения, т.к. микрочастицы материа-

ла попадая в воздух, легко оседают в легких человека.  

3) Силикатный кирпич, фосфогипс: может быть радиоактивен, 

так что нужно внимательно выбирать и в случае необходимости вы-

звать экспертов, для проверки качества. 

4) Дешёвые краски: спустя 6-8 месяцев разрушаются, при этом 

выделяя поливинилхлорид, который негативно сказывается на пище-

варительной, нервной и выделительной системах. Для покраски сле-

дует использовать сертифицированную водоэмульсионную краску 

известных марок. 

5) Обои моющие и виниловые: ввиду того, что эти виды обоев 

не пропускают воздух под ними могут образоваться патогенные гриб-

ки. 
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Рассмотрим наиболее популярные материалы, используемые 

при строительстве в условиях климатической зоны Восточной Сибири 

и сразу выделим их сильные и слабые стороны: 

1) Кирпич. К плюсам можно отнести: долгий срок службы, бла-

гоприятное влияние на экологию (ведь в составе кирпича только пе-

сок, глина и вода); материал хорошо пропускает воздух, что обеспе-

чивает создание хорошего микроклимата в помещении. При правиль-

ном выборе обладает хорошей шумоизоляцией; не подвержен распро-

странению вредителей и насекомых; обладает высокой огнеупорно-

стью. 

Минусами же являются его высокая стоимость, большой вес, 

высокая влагопоглащаемость и теплопроводность (для постройки до-

ма из кирпича придётся делать толстые стены или использовать до-

полнительную теплоизоляцию). 

2) Дерево. Поскольку видов материалов из дерева огромное ко-

личество, разберём общие свойства. 

Дерево не накапливает радиацию и является безопасным для че-

ловека, оно «дышит» и при правильном подходе во время строитель-

ства обладает долговечностью. Дома из дерева лёгкие, зимой в них 

тепло, а летом прохладно, так как этот материал обладает высокой 

теплоизоляцией и низкой теплопроводностью. 

Однако этот материал может быть подвержен изменениям под 

действиями температуры, влажности и времени. Нужно учитывать 

сорт дерева, чтобы предугадать усушку, разбухание и усадку материа-

ла. Дерево обладает высокой пожароопасностью, подвержено гние-

нию и размножению насекомых. Эти проблемы решаются специаль-

ными пропитками, но если, например, в дереве уже поселился жук, то, 

к сожалению, его не спасти [3]. 

3) Сэндвич-панели. Материал, состоящий из трёх слоев: жест-

кий материал (чаще это профлист, но встречается  и ПВХ, ДВП, маг-

незитовая плита), теплоизоляционный материал (минеральная вата, 

базальтовое волокно, пенолистриол и др.) и снова жесткий материал. 

Все слои скрепляются путем холодного или горячего прессования. В 

строительстве различают кровельные и стеновые панели. Основными 

домтоинствами сэндвич-панелей являются небольшой вес, экономич-



318 

ность, морозостойкость, устойчивость и  декоративность (в качестве 

наружной и внутренней отделки можно применять любые декоратив-

ные материалы по SIP технологиям), функциональность, низкая стои-

мость. 

Дома из сэндвич- панелей можно строить в любое время года.  

К основным недостаткам сэндвич-панелей можно отнести: вы-

сокий риск появления грызунов в теплоизоляционном материале; 

профлист  подвержен коррозии; в случае наружного или внутреннего 

каркаса из дерева -  риск образования грибка или процесса гниения. 

Материал имеет плохую звукоизоляцию. В зданиях, построенных из 

этого строительного материала обязательно должна присутствовать 

искусственная вентиляция, оптимальным вариантом будет установка 

сплит системы [4]. 

4) SIP панели. Экологичность и огнеупорность SIP панелей сто-

ит под вопросом, так как они производятся из синтетических материа-

лов. При пожаре они могут выделять ядовитые вещества. 

Общий класс пожароопасности дома, выполненного из СИП - 

панелей - К1 в соответствии с ГОСТ 30403-96 «Конструкции строи-

тельные. Метод определения пожарной опасности». По этому крите-

рию их можно сравнить с клеёным брусом [5]. 

5) Ячеистые блоки (газобетон, пенобетон). Сейчас на Востоке 

Сибири часто строят дома из ячеистых блоков. И не зря, ведь в доме 

построенным из пенобетона или газобетона комфортнее находится из-

за их пористой структуры. Они обладают хорошей тепло и шумоизо-

ляцией, огнеупорностью (выдерживают более 7 часов на открытом 

огне), экологичностью, морозостойкостью. Благодаря их низкому ве-

су, дома из этих материалов быстро строят [6-8]. 

Однако, хотелось бы обратить внимание, что эти ячеистые бло-

ки обладают большой усадкой, пенобетон необходимо армировать, у 

них высокая гигроскопичностью (количество влаги в общей массе 

может достигать 35%, что лишает их теплоизоляционных свойств). 

Рекомендуется раз в два года проводить обработку поверхностей спе-

циальными водоотталкивающими пропитками. Также нужно позабо-

тится о наружной и внутренней отделке. Пористая структура может 

усложнить процесс монтажа креплений в стену. 
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6) Кровельные материалы. Кровельные материалы отличаются 

практичностью, долговечностью, экологичностью, их легко устанав-

ливать. Видов кровли огромное количество, характеристики зависят 

от выбранного вами вида данного строительного материал [9]. 

К наиболее популярной листовой кровле, используемой на Во-

стоке Сибири относятся: металлочерепица и кровельный профнастил, 

которые обладают высокой прочностью, морозостойкостью, лёгко-

стью, огнеупорностью, имеют низкую стоимость. Но в тоже время 

имеет низкую шумоизоляцию, при строительстве остаётся много от-

ходов, неустойчивы к механическим воздействиям. 

Мягкая (гибкая) кровля популярна в нашей стране. Она радует 

своей морозостойкостью, экономичностью, средней стоимостью, ди-

электрической способностью, высокой теплоизоляцией, звукоизоля-

цией. Для большинства её представителей требуется сплошное осно-

вание, что повышает стоимость строительных работ [10]. 

Современные технологии позволяют строить экологичные, 

крепкие и уникальные здания. В данной статье мы рассмотрели лишь 

некоторые популярные и привычные нам всем материалы, которые в 

полной мере можно применять и в условиях климатической зоны Во-

сточной Сибири. 

Научный и технологический прогресс развивается достаточно 

быстрыми темпами, что позволяет внедрять новые экологически без-

опасные строительные материалы. Сегодня каждый специалист в сфе-

ре строительства должен обладать не только общепринятыми знания-

ми в проектировании и возведении объекта, но и иметь знания, фор-

мирующие экологическое мышление, позволяющее возводить эколо-

гически безопасные объекты, как для человека, так и для природы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ  

СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ 

 

 
Статья посвящена рассмотрению положительных моментов строительства до-

мов из экологически чистого материала - древесины. Основное внимание в статье 

акцентируется на новых технологических достижениях строительства домов из дере-

ва. Эти технологии касаются постройки зданий из различных видов бруса, широкому 

использованию инновационных материалов, новых технологий, в первую очередь, 

информационного моделирования. Выделяются и описываются основные принципы 

усиления деревянных конструкций. 

Ключевые слова: деревянные конструкции, технология строитель-

ства, прочный, экологичный, инновационный материал. 
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MODERN TRENDS AND TECHNOLOGIES OF WOODEN 

 HOUSES CONSTRUCTION 

 

 
The article is devoted to the positive aspects of the construction of houses from envi-

ronmentally friendly material – wood. The main attention in the article is paid to the new 

technological advances in the construction of houses made of wood. These technologies 

concern the construction of buildings from different types of timber and the use of innova-

tive materials, new technologies, especially information modeling.. The basic principles of 

strengthening wooden structures are defined and described. 

Key words: wooden structures, construction technology, durable, environ-

mentally friendly, innovative material. 
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Introduction  

Wood is a natural building material, the demand for which will never 

decrease. Construction with wood began many centuries ago, but the fact 

that we still use classical building technologies is not a fashion. 

Despite the fact that wooden houses have been built for many thou-

sands of years, this material has not yet exhausted its potential. The micro-

climate typical only for wooden houses makes them the best choice for 

human life. No other building material can compete with wood in terms of 

environmental performance.  

New wooden house construction technologies refer to the construc-

tion of buildings made of different types of timber. This is a promising in-

dustry that has several directions. First of all, we are talking about the latest 

four technologies of wooden house construction. They are Cross Laminated 

Timber technology (cross-laminated panels), also called X-LAM, Unipanel 

technology, Massiv-Holz-Mauer technology (massive wooden wall) and 

Naturi technology. 

Research technology 

The modern approach to the construction of houses made of wood is 

characterized by technological efficiency, a variety of original design solu-

tionss and a wide use of innovative materials. Thus, the traditional lumber 

was replaced by glued lumber, resistant to aging and weather factors. 

And as for roofing material for wooden houses, flexible shingles 

have been successfully used for a long time. This material is not only aes-

thetically most harmonious with the wooden walls, but also convenient in 

its installation and demonstrates the best performance properties on the 

market. One of the advantages of flexible roofing materials is the conven-

ience of their application on the roofs of complex and irregular configura-

tion. Such roofs are now becoming another trend in wooden house build-

ing. For example, more and more often individual houses are built with a 

roof passing into the facade or partially exploited roof: on the roof the own-

ers make terraces, lawns, etc. 

New technologies and systems are replacing the traditional work of 

carpenters, their tools and processes with innovative equipment and assem-

bly methods. For example, machines with computer numerical control 
(CNC) are widely used for processing wooden beams; they are controlled by 
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programs and allow cutting, milling and engraving pieces of wood with 

high accuracy according to a given model. Then the cut-out parts can be 

more efficiently connected by anchor and fastening systems. 

At present there is a great variety of building materials. Despite the 

plenty of building materials and technologies on the market many people 

choose natural wood. Glued laminated timber, a well-known and common 

building material, is gaining popularity (Fig.1). It is the highest quality 

building material which is produced on the basis of special technologies 

and which is belonged to the category of modern building materials. 

 

 
Fig. 1. House built of glued laminated timber 

 

The main advantages of glued laminated timber: 

 it does not change its shape during operation; 

 it has a higher strength compared to regular wood; 

 it has a minimum height shrinkage; 

 it is  susceptible to cracking during its operation in a lesser de-

gree. 

The efficiency and speed of construction of prefabricated structures 

has considerably increased after the appearance of the so-called massive 

wood, the most common types of which are: 

 cross-laminated timber (CLT); 
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 laminated lumber (Glulam); 

 nail-on laminated timber (NLT); 

 dowel laminated timber (DLT). 

With the introduction of new technologies, first of all information 

modeling, there appeared companies offering the New Build service (for 

example, Katerra Company). The service is that the company takes respon-

sibility for the entire life cycle of the project, achieving the greatest effi-

ciency at each of its stages: design, construction, operation, reconstruction 

and demolition. The service is very well suited to the case of construction 

with wooden modular systems [1]. 

Architectural forms and new combinations of materials such as wood 

and concrete are also becoming fashionable. Overall, we can observe an 

increase in demand for environmentally friendly solutions. 

The emergence of hybrid structures (concrete and wooden) is a new 

trend in foreign construction. Massive wooden structures are often referred 

to as an alternative to reinforced concrete in the XXI century. However, it 

is quite possible that the combination of these materials can bring much 

more benefit than their competition. After all, the most advanced ideas of-

ten arise at the intersections of technologies and industries. 

The so-called DACH countries (abbreviation according to postal 

codes: D - Germany, A - Austria, CH - Switzerland) are the leaders of the 

world's wooden construction. New types of wooden structures, technical 

and architectural solutions for wooden construction, and of course, tech-

nologies for manufacturing elements from wood materials are developed, 

tested and distributed around the world; an example is cross-glued panels 

(CLP), widespread production of it coincided with the trend of construction 

of high-rise wooden buildings and served as stimulating factor for such 

construction. In any case, in just a decade the use of wood in the construc-

tion of public buildings, industrial facilities and transport infrastructure fa-

cilities abroad has increased many times. Taking into account the fact that 

wooden structures fully comply with modern fire protection requirements, 

today they are a full substitute for structures made of steel and concrete [2, 

p. 108]. 

Wooden structures require the strengthening. Strengthening of 

wooden beams is made mainly by the following methods: the arrangement 
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of wooden plates on both sides, metal plates or bar braces, carbon fiber, 

installation of wooden and metal braces, strips of reinforcing steel at the 

ends of the beam etc. 

The basic principles of strengthening wooden structures are as fol-

lows: 

 the strengthened wooden structures must either fully or partially 

perform their former functions. In the latter case, the forces are transferred 

to other existing or new building structures; 

 the strengthened wooden structures must meet the requirements 

of the current building regulations in terms of bearing capacity, deformabil-

ity, etc; 

 the practicability of strengthening wooden structures and the 

choice of the strengthening variant must be economically justified; 

 single-type wooden structures with their characteristic defects 

should be strengthened by uniform methods [3]. 

Carbon fiber strengthening is a modern technology. It consists of 

bonding as many layers of carbon fiber with epoxy as needed to provide the 

required stiffness values.  

There are several factors making carbon fiber useful for strengthen-

ing existing structures. The main one is high strength characteristics that 

can compensate for the defects and damages in wooden structures. The 

second advantage of polymer composites is their relatively low density, 

which allows you not to increase the size and load on the foundation when 

strengthening. The third advantage is its high resistance to chemical ag-

gressive environments [4, p. 64]. 

Conclusion  

The advantage of building houses out of wood is the low ability to 

conduct heat energy. If we compare wood to another traditional building 

material, for example, brick, we can note that the thickness of the walls of a 

brick house must be very large to achieve the same thermal conductivity as 

that of wood. The optimal level of humidity is maintained in a wooden 

house. The physical advantages include the strength of wood, hardness (es-

pecially in some species), ease of processing. Such houses are durable, 

serving more than 70 years. The economic advantages include the availa-
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bility of the material and the relative cheapness. At the same time log struc-

tures are characterized by a pleasant appearance. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 
В данной статье рассматривается введение новейших материалов в сфере 

строительства и ремонта. Представлены основные проблемы, задачи и способы реше-

ния данных задач, направленных на оптимизацию строительного производства. 

Ключевые слова: инновационные материалы, углебетон, стекломагни-

евый лист, аэролат, оптимизация строительного производства. 
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APPLICATION OF INNOVATIVE MATERIALS IN THE 

CONSTRUCTION FIELD  
 

 
The purpose of this paper is to review the innovative materials in the construction 

and maintenance sphere. It is observed the main problems of innovative materials usage in 

the different application area.   

Key words: innovative materials, uglebeton, magnesia board, aerollat, oper-

ational excellence in the building sphere. 

 

 

The innovative materials are created to construct buildings and struc-

tures faster and easier, they help to make interior finishing solving a lot of 

production tasks. They are expected to be high-qualified, have reliability 

and low financial costs [1]. 

It should be noted the majority of construction companies do not find 

proper application for innovative materials on the lack of state financial 

backing. It is closely connected with corporate awareness level of appropri-
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ate information about implementing possibilities of innovative materials in 

the construction and maintenance sphere.  It doesn’t allow developing ur-

ban infrastructure and resource savings, therefore the prices for accommo-

dation, building materials are increasing and as a result we can observe the 

price rises in all the spheres of people’s life. A lot of innovative processes 

take place, but they could gain ground better, efficiently and effectively. 

Nowadays they are not as significant as they could be. 

It is considered that the greatest interest is received by such construc-

tion and finishing materials that have an improved energy efficiency indica-

tor, reducing the cost and period of work execution. 

Some examples of new building materials usage that are actively 

used in the construction and maintenance sphere are given below. 

Uglebeton consists of carbon fibers which structure is made of car-

bon atoms lined up in a crystal lattice. The special structure gives the fibers 

a unique tensile strength, which is 4 times higher than that of steel. It is in-

terestingly that the density of carbon fiber is at the same time as much low-

er than the density of steel, so it is lighter. Advantages of this material are:  

1) lightness;  

2) durability;  

3) corrosion resistance and crack resistance;  

4) concrete mixture saving;  

5) strength. 

There a lot of application spheres of uglebeton.  

The main direction is to redevelop dilapidated buildings or to con-

struct new multi-storey and mixed use buildings. At this moment some 

buildings are redevelop with uglebeton, for example, unique buildings in 

Hemniz and Schweinfurt, in Germany. Only one buildind has been created 

from uglebeton, it’s a pavilion and it has unusual curved shape. 

The height of the building is about 4 meters. The uglebeton parts 

have been used for this structure are 4 centimeters thick. The created design 

turned out to be very light and airy. At the moment, there are no analogues 

of such a pavilion in the world. Experts are confident that after 10-20 years, 

uglebeton will become the most valuable building material, even despite its 

high cost. It has lived up to the filling because of structures high quality 

and durability [2]. 
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Glass magnesium board (GMB) is a composite material that includes 

caustic magnesite (MgO), magnesium chloride, sawdust, perlite, as well as 

reinforcing glass fabric and cement binder. Its qualitative characteristics 

directly depend on the percentage of the main components. 

Glass-magnesium board is a material often perceived as an alterna-

tive to drywall, chipboard, pressed wood. This is partly true, because it is 

possible to use it to perform similar types of work, but if each of these ma-

terials have a rather narrow or specific sphere of application, then there are 

practically no such restrictions for a glass-magnesium board (GMB). It 

finds its place in the performance of a wide variety of types of work, both 

general construction type and decorative design type. GMB consists of:  

1) sawdust with a mass fraction of about 15 %;  

2) magnesium chloride - 30-40%;  

3) magnesium oxide - 35-45%;  

4) glass mesh - 1%;  

5) perlite – up to 5% [3]. 

Thermal insulating fiber “Aerollat” is the latest development of 

company from Yekaterinburg titled "Special Technologies" (Russian Fed-

eration’s patent application number is 2012129324). This coating is based 

on the unique properties of a special material - aerogel, which makes it pos-

sible to obtain a very low thermal conductivity of any coating material 

equal to two times lower than the air coating. The surface appearance of 

this material is a thick viscous composition. It is easy to apply it to almost 

any necessary surfaces with the most complex shape using a simple serrat-

ed spatula or brush. The recommended thickness of one layer is about 3 

mm. The heat flow from the coating surface is reduced by 6-8 times. Ther-

mal insulation materials are used to reduce heat transfer while maintaining 

the required temperature. The most relevant materials are those that provide 

comprehensive protection - not only from heat loss, but also sound insula-

tion, corrosion protection. Choosing thermal insulation materials, it is nec-

essary to take into account such aspects as its usability – insulated surfaces 

often have intricate shapes. “Aerollat” is an ultra-thin thermal material, a 

viscous suspension of the type of thick paint that fits snugly to any type of 

surface, is economically consumed and forms an elastic and durable poly-

mer coating of white color. “Aerollat” can be used: 
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 To cover the external networks of gas and oil pipelines. 

 For thermal insulation of engineering networks of trench and 

trenchless pipe laying, aerial insulated cables, process pipes, mechanical 

and capacitive equipment. 

 To reduce heat losses, eliminate "cold bridges" and effect of frost 

susceptible walls and to redevelop the public and industrial buildings. 

 To protect the surfaces of steel profiled structures against corrosion 

and condensation. 

 To reduce cooling costs and prevent overheating of refrigerators 

and freezers. 

 For pipelines with superheated steam, various industrial and house-

hold equipment. 

 For thermal insulation coating of industrial and boiler equipment, 

water heaters, pipelines [4]. 

          Analyzing these problems, we have concluded to solve them, it is 

necessary to give specialists working in the construction and maintenance 

sphere the authoritative information about innovations and the latest devel-

opments in this industry, support the scientific researches financially and 

use all the possibilities of the new materials application in practice. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

МАЛОЭТАЖНОМ ДОМОСТРОЕНИИ   

 

 
Проведена оценка теплоизоляционных свойств составных конструкций, состо-

ящих из материала несущих стен, теплоизолятора и слоя материала отделки, для ис-

пользования в малоэтажном домостроении. Получены зависимости изменения темпе-

ратур помещения со временем от температуры атмосферного воздуха.  

Ключевые слова: теплоизоляционные материалы, эффективность, 

время охлаждения, программа расчета. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF  

MODERN THERMAL INSULATION MATERIALS IN LOW-RISE 

HOUSING CONSTRUCTION  

 

 
An assessment of the thermal insulation properties of composite structures consist-

ing of a load-bearing wall material, a heat insulator and a layer of finishing material for use 

in low-rise housing construction has been carried out. The dependences of changes in room 

temperatures over time on the temperature of atmospheric air are obtained. 
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Стратегия России в области жилого (в частности, малоэтажного) 

домостроения на ближайшие десятилетия, заключается во введении в 

эксплуатацию значительного количества жилья. Задачами, возникаю-
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щими при решении этой проблемы, являются разработка и производ-

ство новых высокоэффективных строительных материалов, а также 

разработка и испытание теплоизоляционных материалов, позволяющих 

повысить энергоэффективность зданий.  

Свойства современных теплоизоляционных материалов доста-

точно широко рассмотрены в научной литературе. Так в [1] приведены 

физические и теплофизические характеристики некоторых теплоизоля-

ционных материалов, использующихся при проектировании, строи-

тельстве, модернизации тепловых сетей и теплоизоляции стен. Показа-

но, что в качестве таких материалов используются минеральная или 

базальтовая вата, пенополиуретан (ППУ).  

Как показывает практика [2, 3], минеральная или базальтовая 

вата как теплоизоляционный материал с низким значением коэффици-

ента теплопроводности имеет существенный недостаток, связанный со 

значительным увеличением этого параметра при увлажнении матери-

ала. При этом материал не сохраняет свои теплоизоляционные свой-

ства при высушивании, что вызывает необходимость замены материа-

ла.  

Пенополиуретан (ППУ) [2] и пенополимерминеральный матери-

ал ПММ [1], как модификация ППУ (смесь вспененного пенополиуре-

тана с добавлением минерального наполнителя) обладают малым зна-

чением водопоглощения, что делает эти материалы востребованными. 

Особенностью такого материала является отсутствие взаимодействия 

между компонентами полимера, а его структура формируется мине-

ральным наполнителем.  

 

 
а)                                                     б) 

Рис. 1. Внешний вид плиты из пеностекла (а) и ППУ (б) 
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Широко применяемым в последние годы материалом для тепло-

вой и гидроизоляции является пеностекло, обладающее низким коэф-

фициентом теплопроводности и практически нулевым водопоглощени-

ем (рис. 1). Несмотря на сложный технологический процесс получения 

пеностекла, он широко используется, в основном, для изоляции кон-

струкций зданий (стены, чердак, полы) [4, 5]. 

Для сравнения в таблице 1 приведены некоторые теплофизиче-

ские характеристики указанных теплоизоляционных материалов. 

 

Таблица 1 

Физические и теплофизические свойства теплоизоляторов 

 
Материал Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м·К) 

Теплоемко

сть, 

Дж/(кг К) 

Диапазон 

рабочих 

темпера-

тур, оС 

Плот-

ность, 

кг/м3 

 Сухой  Влажный     

Минеральная 

(базальтовая) 

вата 

0.0546 

 

0,1052 1400 (-200)–950 500 

Пенополиуре-

тан (ППУ) 

0.0441 0,553 1470 от (-50) 500 

Пенополимер-

минеральный 

материал 

(ППМ) 

0.07 0,11 1490 50…150 500 

Пеностекло 0,04…

0,08  

 840 (-200)–300 100-250  

 

Анализ теплофизических характеристик данных материалов 

позволяет сделать вывод о перспективах использования их в 

малоэтажном домостроении, в частности, для создания комфортных 

условий в зданиях при утепления их ограждающих конструкций 

плитами и матами вышеуказанных материалов.  

В данной работе рассматривались вопросы изменения 

температуры в помещениях здания при начальных заданных 

значениях температур атмосферного воздуха и температуры внутри 
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помещения при различных вариантах компоновки теплозащиты. Это 

позволяет оценить динамику снижения температуры в помещениях 

при отсутствии систем централизованного теплоснабжения и, 

соответственно, систем автоматизированного контроля и 

регулирования температуры, а также разработать алгоритм включения 

систем местного отопления. Особенно это актуально в случае 

длительного отсутствия проживающих в данных помещениях.  

Оценка динамики снижения температуры в помещениях при за-

данных значениях температуры наружного воздуха проводилась с по-

мощью вычислительного пакета программ FLexPDE [1], позволяюще-

го рассчитать теплопередачу через многослойные теплоизоляционные 

материалы без теплопроводных включений. 

В качестве объекта исследования была выбрана трехслойная 

пластина, состоящая из слоя материала несущей стены, слоя тепло-

изоляции и слоя отделки. В таблице 2 приведены материалы, исполь-

зующиеся в работе. 

Таблица 2 

Материалы несущих стен, теплоизоляции и отделки 

 

При этом рассматривались два сценария организации тепловой 

защиты: внешний (кирпич – теплоизолятор – сайдинг) и внутренний 

(пробковое покрытие – теплоизолятор – кирпич). Вероятность повы-

шения влажности при организации внутренней теплозащиты и ис-

пользование ветро- и влагоизоляции в работе не рассматривались. Для 

Тип здания Здания гражданского назначения 

Материал несущей 

стены 

 

Кирпичная кладка сплошного слоя кирпича ке-

рамического пустотного плотностью 1400кг/м2 

на цементно-песчаном растворе  

Вид утеплителя  Минеральная базальтовая вата, ППМ, ППУ, пе-

ностекло  

Материал наружного 

слоя  

Сайдинг (полихлорвиниловый) 

Материал внутренне-

го слоя 

Пробковое покрытие 
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расчетов были выбраны средние значения теплофизических характе-

ристик пробкового слоя и сайдинга. 

Начальное значение температуры в помещении задавалось рав-

ным 18 0 С, а значения температуры наружного воздуха принимались 

равными (– 10)0 С, (– 20)0 С и (– 30)0 С. 

На рисунке 2. показаны расчетные области и результаты расчета 

в виде зависимости температуры помещения от времени.  

 
 

Рис. 2. Расчетная область и результаты расчета 
 

На рис. 3 приведены для примера типичные зависимости измене-

ния температуры помещения от времени для сценария организации 

внешний тепловой защиты с использованием пеностекла. Из рисунка 

видно, что время охлаждения температуры в помещении до нуля рав-

но 7, 5 и 4 часам при температурах наружного воздуха соответственно 

(– 10)0 С, (– 20)0 С и (– 30)0 С. Зависимости, полученные для образцов с 

внешней теплоизоляцией из минеральной ваты, ППУ и ППМ, анало-

гичны представленной, что можно объяснить близкими значениями 

теплофизических характеристик этих материалов. Таким образом, для 

внешней теплоизоляции может быть выбран любой из рассмотренных 

материалов. Выбор материала будет определяться только стоимостью 

и доступностью изолятора.  



339 

Наибольший интерес представляют результаты, полученные для 

сценария с внутренней компоновкой тепловой защиты. На рис. 4 пока-

заны аналогичные зависимости для образца из слоя материала несу-

щей стены (кирпича), слоя изоляции и слоя пробкового покрытия.  

 

 
Рис. 3. Зависимость температуры помещения с внешней  

теплоизоляцией из пеностекла: верхняя зависимость для (– 10)0С; средняя 

для (– 20)0 С; нижняя для (– 30)0 С 

 

 
Рис. 4. Изменение температуры помещения с внутренней  

теплоизоляцией из пеностекла и слоя отделки из пробкового 

 покрытия: (– 10)0С –верхняя зависимость; (– 20)0С – средняя и  

(– 30)0С – нижняя. 
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В отличие от внешней изоляции изменение температуры в поме-

щении для внутренней изоляции носит иной характер. Температура 

уменьшается до 15-160С в течение часа, затем сохраняет это значение 

практически в течение 12-13 часов, а через 7 часов достигает значения 

00 С. При этом изменение температуры помещения практически не за-

висит от температуры окружающей среды.  

Для внутренней тепловой изоляции с применением минеральной 

ваты, ППУ и ППМ зависимости носят практически линейный характер, 

однако температура помещения достигает 00 С в течение 20 часов, как и 

для пеностекла.  

Таким образом полученные результаты: 

– показывают перспективность использования для тепловой за-

щиты ограждающих конструкций в малоэтажном домостроении таких 

материалов как пеностекло и пенополимерминеральный материал с 

учетом их себестоимости и эксплуатационных свойств; 

– для  оценки применимости и анализа теплоизоляционных 

свойств материалов и составных теплоизоляционных комплексов целе-

сообразно использовать вычислительный пакет программ FLexPDE. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

 

 
В статье рассматриваются актуальные проблемы использования земельных ре-

сурсов. Особое внимание уделяется использованию земельных ресурсов в строитель-

стве, связанных с ним задачами и проблемами 
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ACTUAL PROBLEMS OF LAND RESOURCES USE IN  

CONSTRUCTION  

 

 
The article deals with the actual problems of the use of land resources. Special atten-

tion is paid to the use of land resources in construction, related tasks and problems 

Keywords:land resources, integrated consideration, rational use, natural re-

sources, problems 

 

 

On the territory of our country at this stage of development, the prob-

lem of rational use and protection of land resources is urgent [1]. Rational 

use of land is the targeted and effective use of land, taking into account 

public interests, environmental relations in the environment and the protec-

tion of land as the basis of human life. The use of natural resources neces-

sarily implies planning that takes into account ecological and economic 

aspects, which make it possible to assess the material benefits and costs of 

restoration, to determine the qualitative condition of the natural object and 
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the most suitable method of its use in certain conditions[2].It should be 

mentioned that all types of land use lead to land degradation.The combina-

tion of natural and anthropogenic processes that lead to a change in the 

functions of soils in the ecosystem, deterioration of the composition, re-

gimes and properties of soils, a decrease in the economicand natural im-

portance of land is called the soil degradation [3]. As a rule, the land is de-

scribed as a physical object having its topography and spatial characteris-

tics; on the other hand it is possible to say that this object consists of the 

land itself, its natural resources and biota. All these elements are really im-

portant for the life support system integrity and the productive capabilities 

of the environment [4]. Land resources are used in such a way as to benefit 

from all these characteristics. Human activity, management and use of nat-

ural resources might significantly change them [5]. Land resources are un-

der huge pressure of the increasing of economic activity and human needs. 

These factors destroy the normal and effective use of land and its resources. 

In order for human needs to be met on a sustainable basis in the future, it is 

now necessary to resolve these conflicts and strive for more efficient and 

productive use of the earth and its natural resources [5]. To achieve all 

these goals the most practical way was chosen. It includes the integrated 

spatial planning and managementand land use management and planning. 

The achievement of sustainable development goals can be contributed with 

an integrated approach to the study of all types of land use.  Also it can 

minimize land use conflicts, improve the protection of the environment and 

link it with socio-economic development of society. It means that the coor-

dination of sectoral planning and management of activities related to vari-

ous aspects of land use and land resources is the most significant element 

of an integrated approach [2]. 

Conditions for the effective use of land can be presented as: 

1. Internal conditions: 

- concentration of production on a certain territory and its special-

ization, depending on the location on the territory of different types of set-

tlements or beyond; 

- increasing the economic potential of land plots, while changing 

or maintaining its type of use; 

- high-quality organization of production processes; 



344 

- effective personnel management; 

- the interest (profit) of the entrepreneur (commodity producer); 

- сonditions for the realization of the rights of land owners based 

on the Constitution of the Russian Federation and so on. 

2. External conditions: 

- natural and climate conditions; 

- requirements for organizational and economic aspects of the or-

ganization or entrepreneur's activities; 

- methods used by the state in the field of land management regu-

lation, such as land turnover control (land management), real estate cadas-

tre, monitoring; 

- state policy in the economic sphere; 

- state policy in the financial and credit sphere; 

- state policy in the field of taxes (in relation to both private and 

state organizations); 

- interaction and consideration of the interests of all interested 

participants at the local, regional and international levels; 

- state regulation of the land market) [2]. 

It should be noted that it is necessary and desirable to plan and regu-

late the use of all types of land resourceson an integrated basis. Since land 

resources are used by a huge range of interested persons, often competing 

with each other. When applying an integrated approach to the rational use 

of land resources, the following factors should be taken into account: 

- Firstly, environmental and socio-economic factors (for example, 

the impact on the environment and natural resources from the economic 

and social sectors) [4]; 
- Secondly, special attention should be paid to the environment 

and all natural and geo-resources.  

The choice of suitable tools and alternatives to ensure the highest 

possible level of productivity and use of land resources on a sustainable 

basis depends on the degree of use of an integrated approach. It creates 

conditions for supporting traditional models of sustainable land use or for 

granting a protected status, conservation of biological diversity or provision 

of extremely important environmental services [5]. 
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The most acute problem is the shortage of land plots with the neces-

sary infrastructure for the construction of social facilities (residential com-

plexes, healthcare facilities, educational institutions, etc.) in all megacities 

of the world. Unfortunately, Russia is no exception. This problem did not 

arise by chance and for a long time it began to be solved through the inte-

grated development of microdistricts. Аt this stage of the economic devel-

opment of the Russian Federation, the volume of housing construction is 

constantly growing, along with this, the volume of funds of the population 

attracted to the sphere of real estate purchase and sale operations is also 

growing [6]. As a result, there is a significant transformation of cities as a 

result of the construction of social facilities of the highest quality. The land 

involved in the market turnover of the so-called land ownership is the basis 

of the market process described above. The rational use of land resources 

achieved through the integrated development of territories helps the inten-

sive development of cities. According to the latest data, about 65% to 80% 

of the total population the planet lives in large and small cities [7]. 

When building an industrial or civil facility "from scratch", an organ-

ization engaged in construction is forced to put additional funds for infra-

structure development into the construction budget [8]. Therefore, most 

construction organizations prefer to erect residential and non-residential 

facilities on the territory where the necessary infrastructure already exists 

for the socio-economic development of the territory. But, both in the Rus-

sian Federation and in other countries, there is a problem with the lack of 

land resources with developed infrastructure and their rational use both in 

megacities and in cities with a population of up to a million people [2, 6]. 

In order to significantly improve the quality of life of the population 

(social and economic spheres) and increase the level of efficiency of land 

use (economic sphere - the development of industries on the territory of 

settlements and beyond) on the territory of the Russian Federation, it is 

recommended to use an integrated approach to the development of urban 

areas.  

It is believed that the future lies in the construction of large microdis-

tricts with developed social and environmental infrastructure, involving the 

creation of new jobs and a significant marketing effect for this territory. 
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However, when implementing an integrated approach, it is necessary 

to take into account that the construction and commissioning of social facil-

ities in the city often does not coincide, in time, with the commissioning of 

residential facilities [6, 7, 8, 9]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ОБЪЕКТЕ, ФИНАНСИРУЕМОМ ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА 

 

 
Предлагается организационная схема формирования службы строительного 

контроля с учетом особенностей объекта строительства, рассматриваются трудовые 

функции и механизм взаимодействия подразделений в структуре службы, с предста-

вителями генерального подрядчика и других сторонних  ведомств. 

Ключевые слова: строительный контроль, федеральный бюджет,  

структура, организация, взаимодействие. 

 

 

I.P. Nuzhina, R.N. Popov 

 

 

ORGANISATION OF BUILDING SUPERVISIOIN ON  

OBJECT FINANCED BY FEDERAL BUDGET 

 

 
An organizational scheme for the formation of the construction control service is 

proposed, taking into account the peculiarities of the construction object, labor functions and 

the mechanism of interaction of units in the structure of the service, with representatives of 

the general contractor and other third-party departments are considered. 

Keywords: building supervision, federal budget, structure, organization, in-

teraction. 

 

 

Современная реализация огромного количества масштабных 

национальных инвестиционных проектов и федеральных программ 

требует должной организации службы строительного контроля заказ-

чика, как для проведения контрольно-технических мероприятий для 
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соблюдения требований безопасности при строительстве зданий и со-

оружений, так и для защиты финансовых интересов инвестора, кото-

рым выступает тот или иной государственный институт. 

Рассмотрим схему организации службы строительного контроля 

при строительстве объекта, финансируемом из средств лимитов бюд-

жетных обязательств Фонда проектов социального и культурного 

назначения «Национальное культурное наследие» Российской Феде-

рации на примере строительства филиала Третьяковской Галереи в 

составе Музейного и Театрально-образовательного комплекса (МИ-

ТОК) в г. Калининграде. 

Основанием для выполнения работ по проектированию и строи-

тельству, предусматривающих размещение объектов «Музейный и 

театрально-образовательный комплексы в г. Калининграде» является 

поручение Президента [1] о реализации программы создания в регио-

нах культурно-образовательных комплексов. 

Заказчиком строительства МИТОК является Фонд проектов со-

циального и культурного назначения «Национальное культурное насле-

дие». В связи с тем, что источниками формирования имущества Фонда 

являются, в том числе, поступления от учредителей, среди которых Ма-

риинский Театр, Государственный Эрмитаж, Третьяковская Галерея, 

Большой Театр, являющиеся Государственными бюджетными учре-

ждениями, строительство объектов капитального строительства, фи-

нансируемое за счет средств фонда, должно выполняться в соответ-

ствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 

N 468 [2]. 

Принимая во внимание требования Постановления № 468, Фе-

дерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» [3], СП 48.13330.2019 «Организация строительства» [4] 

и других нормативных документов (рекомендательного и обязатель-

ного характера), регламентирующих количество специалистов строи-

тельного контроля Заказчика, занятых на объекте, а также их обязан-

ности, целесообразно предложить следующую  схему организации 

работы подразделения строительного контроля (Рис. 1). 
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Рис. 1. Структура службы строительного контроля 



Данная структура содержит: 

 блок управления, в лице руководителя строительного контроля 

и его заместителя; 

 административный блок, состоящий из делопроизводителя, за-

ведующего архивом и диспетчера; 

 блок сметного отдела, в котором заняты три специалиста по 

взаимодействию с контрольными и надзирающими органами; 

 блок специалистов строительного контроля, который включает  

следующие группы специалистов: 

 группа лабораторного контроля – 2 человека; 

 группа геодезического контроля – 2 человека; 

 группа специалистов входного контроля – 2 человека; 

 группа специалистов контроля исполнительной документации 

(ИД), состоящая из 2 человек; 

 специалист входного контроля проектной (ПД) и рабочей до-

кументации (РД) - 1 человек; 

 группа инженеров строительного контроля включает специа-

листов по общестроительным работам – 4 человека (2 смены по 2 че-

ловека), специалиста по сетям электроснабжения и связи (ЭС и СС), 

специалиста по сетям отопления, вентиляции, водоснабжения и кана-

лизации (ОВ и ВК) и специалиста-технолога. 

Функционирование службы контроля осуществляется на основе 

взаимодействия специалистов как внутри каждого блока, так и взаи-

модействия между структурными единицами каждого блока. 

Формирование структуры строительного контроля в предлагае-

мой организационной структуре обусловлено требованиями норма-

тивно-правовых актов, современными реалиями практики строитель-

ного контроля, требованиями контрольных и надзорных органов, а 

также требованиями проектной документации (ПД), а именно раздела 

ПД конкретного объекта – Проекта организации строительства, кото-

рый предусматривает определенный перечень видов строительных и 

монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инже-

нерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию 

составлением соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций. 
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В связи с большим объемом и интенсивным графиком произ-

водства работ, объект делится на строительные участки, за каждым из 

которых закрепляется определенный фронт работ, выполняемых 

сформированными строительными бригадами. 

Каждая бригада в процессе производства работ проводит меро-

приятия по операционному контролю в рамках проведения строитель-

ного контроля, находящегося в зоне ответственности генподрядчика. 

После окончания определенного этапа работ данной бригадой, выпол-

ненные работы предъявляются представителям строительного кон-

троля генподрядчика, который включает в себя проверку всех пара-

метров данного конструктива, подлежащих проверке (получение ла-

бораторных заключений, проверка планово-высотного положения 

конструктивного элемента, проверка на соответствие проектной до-

кументации и нормативно-техническим требованиям). По окончанию 

приемки конструктива, при обеспечении его необходимых парамет-

ров, представитель генподрядной организации обращается к «Диспет-

черу» строительного контроля заказчика для внесения записи в жур-

нал о необходимости приемки конструктивного элемента, с указанием 

плановой и высотной привязки, вида предъявляемых работ, даты и 

времени готовности к предъявлению работ. Далее, «Диспетчер» служ-

бы строительного контроля ставит в известность соответствующих 

специалистов строительного контроля о необходимости приемки вы-

полненных работ и координирует их с учетом двухсменного рабочего 

дня. Для обеспечения ритмичности процесса по приемке работ график 

работ специалистов строительного контроля общестроительного 

направления также принят двухсменным, по два специалиста в смене. 

По завершении проведения мероприятий по приемке конструктива, 

при условии его соответствия проектной документации и требовани-

ям, обусловленным руководящими нормативно-техническими доку-

ментам, всеми сторонами подписывается соответствующий акт, 

предусмотренный Приказом [5], например, «Акт освидетельствования 

скрытых работ», «Акт освидетельствования ответственных конструк-

ций» или иной. Один экземпляр такого акта далее передается для хра-

нения в архив службы строительного контроля. Сведения о выявлен-
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ных недостатках вносятся в раздел №4 «Общего журнала работ», 

утвержденного Приказом [6]. 

По итогам отчетного периода, генеральный подрядчик на осно-

вании исполнительной документации, подтвержденной представите-

лем строительного контроля заказчика, и сметной документации фор-

мирует обобщенные объемы работ в соответствующей графе унифи-

цированной формы КС-6а "Журнал учета выполненных работ", вы-

полненные за рассматриваемый период и представляет на проверку 

представителю строительного контроля заказчика. Журнал учета вы-

полненных работ по форме КС-6а ведется ежемесячно если иное не 

предусмотрено договором) нарастающим итогом. 

После подтверждения представителем строительного контроля 

журнала учета выполненных работ по форме КС-6а и на основании 

объемов, указанных в данном журнале, генеральным подрядчиком 

составляется и представляется заказчику унифицированная форма 

первичной учетной документации по учету работ в капитальном стро-

ительстве КС-2 "Акт о приемке выполненных работ". Помимо объе-

мов, выполненных работ за истекший период, данная форма содержит 

также данные о стоимости выполненных работ в базовых и текущих 

ценах  заказчика. Это необходимо для проверки применяемых расце-

нок инженером-сметчиком службы заказчика. После подписания КС-

3, в том числе представителем строительного контроля заказчика, 

формируется справка по форме КС-3 «Справка о стоимости выпол-

ненных работ и затрат», которая содержит в себе данные о стоимости 

выполненных и представляемых к оплате работ. 

Следует акцентировать внимание и рассмотреть обязанности 

специалиста по взаимодействию с контролирующими и надзорными 

органами. В связи с тем, что в соответствии с Градостроительным ко-

дексом РФ объект «Музейный комплекс по адресу: Российская Феде-

рация, Калининградская область, г. Калининград, о.Октябрьский» яв-

ляется объектом, поднадзорным Государственному строительному 

надзору, деятельность которого регулируется Постановлением Прави-

тельства [7], на организации, занятые на объекте, накладывается ряд 

обязательств, в том числе и по обеспечению проверок полномочным 

представителем государственного строительного надзора, организа-
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ции устранения замечаний, согласно составленных актов проверок и 

предписаний, своевременных предоставлений в адрес государственно-

го строительного надзора изменений в проектную документацию и 

многих других мероприятий. 

Кроме того, на основании Распоряжения Правительства [8], дея-

тельность Фонда проектов социального и культурного назначения 

«Национальное культурное наследие», связанная с получением и рас-

ходованием средств, подлежит казначейскому сопровождению. Дан-

ное обстоятельство, помимо планомерной деятельности по обеспече-

нию контроля, также  накладывает обязательства по документальному 

сопровождению проверочных мероприятий как планового, так и вне-

планового характера. 

В связи с масштабностью осуществляемого проекта, отсутстви-

ем его аналогов, а также с его взаимосвязями с самыми различными 

сферами общественной, предпринимательской, а подчас и внешнеэко-

номической деятельностью, реализация данного контракта, неизбежно 

приведет к взаимодействию с профильными контролирующими ве-

домствами, в части проверок соблюдения как отраслевых норматив-

ных документов, так и законодательства Российской Федерации. 

Таким образом, при функционировании предлагаемой структу-

ры организации службы строительного контроля заказчика, выполня-

ются все установленные требования к организации строительного 

контроля  как к инструменту финансового и технического регулиро-

вания и обеспечения качества строительства, обеспечивающего защи-

ту интересов государственного института, выступающего заказчиком 

строительства. 
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И.П. Нужина, В.В. Сергеева 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЧЕСТВА И КОМФОРТНОСТИ  

 ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

 
В статье рассматривается взаимосвязь понятий «комфортность» и «качество» 

городской среды, на основе анализа системы социальных и экологических рейтингов 

обосновывается вывод о комфортности как определяющем факторе качества город-

ской среды. 

Ключевые слова: качество городской среды, комфортность, строи-

тельство, развитие, рейтинг, экологические условия. 

 

 

I.P. Nuzhina, V.V. Sergeeva 

 

 

RELATIONSHIP OF QUALITY AND COMFORT 

URBAN ENVIRONMENT 

 

 
The article considers the relationship between the concepts of "comfort" and "quali-

ty" of the urban environment, based on the analysis of the system of social and environmen-

tal ratings, the conclusion about comfort is justified as a determining factor in the quality of 

the urban environment. 

Keywords: quality of urban environment, comfort, construction, develop-

ment, rating, environmental conditions.  

 

 

Понятия «качество» и «комфортность» применительно к город-

ской среде широко используются сегодня в научной, учебной, норма-

тивной и методической литературе. Для выявления взаимосвязи этих 

категорий обратимся к исследованию понятия «среда обитания», по-

скольку городская среда – это среда обитания населения городов.  Об-

ратимся к нормативно-законодательным актам РФ. Определение сре-
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ды обитания дано в Федеральном законе № 52-ФЗ  от 30.03.1999 (ред. 

от 02.07.2021) –  «среда обитания человека (далее - среда обитания) - 

совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной 

и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности 

человека» [1]. Приказом Минрегиона РФ от 09.09.2013 № 371 утвер-

ждена методика оценки качества городской среды проживания. На 

основе методики в последующем разрабатывался генеральный рей-

тинг привлекательности городской среды проживания (обитания). В 

методике представлены базовые определения. Так, городская среда 

обитания (проживания) — совокупность конкретных основополагаю-

щих условий, созданных человеком и природой в границах населенно-

го пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизне-

деятельности человека. Городская среда обитания формирует отноше-

ние человека к городу и системе управления.  А качество городской 

среды рассматривается как способность городской среды удовлетво-

рять объективные потребности и запросы жителей города в соответ-

ствии с общепринятыми в данный момент времени нормами и стан-

дартами жизнедеятельности [2]. 

Понятие «комфортная городская среда» сегодня широко исполь-

зуется в профессиональной среде, в научной и нормативно-

методической литературе. Так, Д. Н. Ганченко и Ю.А. Тарзанова в 

работе [3] исследовав содержание данной дефиниции, заключили, что 

ее следует рассматривать как социально-экономическую категорию, 

отражающую «отношения внутри некоторого территориального про-

странства, направленную на формирование позитивного восприятия 

степени удовлетворенности состоянием объективных факторов внут-

ренней и внешней среды условий проживания» [3, с.84]. Ощущение 

комфортности среды – субъективное. То, что у  одного человека вы-

зывает восторг и способствует формированию позитивного настрое-

ния, у другого может вызвать более сдержанную реакцию или равно-

душное отношение.  

Следует отметить, что в Методике [2] в качестве основных кри-

териев качества используются характеристики транспортной инфра-

структуры, жилищных условий, доступности услуг, экологической 

обстановки, благоустройства и безопасности, а также ощущение ком-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
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фортности городской среды.  То есть, в данном случае «комфортная 

городская среда» – это фактор, определяющий уровень качества го-

родской среды и характеризуется показателями состояния среды и 

развития инфраструктуры.  

По мнению И.Н. Ильиной, основу привлекательности и ком-

фортности городской среды составляет – «каркасная инфраструктура» 

(жилищная, инженерная, транспортная, социальная, экологическая, 

историко-культурная), которая рассматривается как «материальная» 

основа города и создается в долгосрочном историческом периоде его 

развития [4].  

Взаимосвязь категорий комфортности и качества городской 

среды можно проанализировать на основе исследования системы рей-

тингов. В настоящее время различные институты и общественные ор-

ганизации разрабатывают рейтинги городов и регионов, посредством 

которых системно оцениваются условия развития и существования 

городов – экономические, социальные, экологические, оказывающих 

определяющее влияние на комфортность среды и качество жизни. 

Рассмотрим некоторые. 

1. Национальный экологический рейтинг регионов обществен-

ной организации «Зеленый патруль» 5. Формирование рейтинговой 

оценки региона и федеральных округов России осуществляется по че-

тырем показателям – индексам  и включают: природоохранный, про-

мышленно-экологический, социально-экологический и сводный ин-

дексы. Индексы разрабатываются с 2008 года и  публикуются 4 раза в 

год (зимой, весной, летом, осенью). Отличительной особенностью 

рейтинга является использование оперативных данных об экологиче-

ски значимых происшествиях. База данных формируется из обраще-

ний граждан, информации СМИ о событиях и мероприятиях, инфор-

мации органов контроля и надзора, их ответы на запросы и обращения 

граждан, информации о мероприятиях, инициируемых общественны-

ми организациями и группами граждан, информации от групп волон-

теров и др.  Данные источники формирования рейтинга подтверждают 

его достоверность и актуальность на период публикации. Результаты 

являются относительными: позиции в рейтинге отдельно взятого ре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
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гиона могут изменяться при неизменности показателей рейтинга, что 

вызвано изменением показателей других регионов.  

2. Индекс качества городской среды. Отличительной особенно-

стью индекса является выделение шести пространств в качестве объ-

екта оценки, каждый из которых оценивается по шести критериям. 

Оценивается состояние следующих пространств: жильё и прилегаю-

щие пространства, озелененные пространства, общественно-деловая 

инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая 

инфраструктура и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, 

общегородское пространство 6.  Одним из шести критериев оценки 

для каждого пространства  является критерий комфортности. На осно-

ве данного критерия оценивается удобство и доступность городских 

пространств. Таким образом, можно заключить, что согласно индексу 

качества городской среды, обеспечение комфортности является одним 

из признаков качественной городской среды.  

3. Рейтинг городов по качеству жизни Финансового университе-

та при Правительстве РФ 7. Рассчитывается исходя из социологиче-

ских исследований городов с численностью населения выше 250 тыс. 

человек. В первом полугодии 2020 года рейтинг городов производился 

по четырем показателям–критериям: низкая конфликтность экономи-

ческих отношений, высокий уровень жизни, низкая склонность к ми-

грации, высокий интерес к культуре и образованию. Показатель «вы-

сокий уровень жизни» свидетельствует о высокой потребительской 

активности, способности жителей города удовлетворять максимум 

своих запросов и благ. Следовательно, по данному показателю можно 

судить об ощущении комфорта жизни человека в конкретном городе. 

Также, по изменению такого критерия, как «низкая склонность к ми-

грации», можно судить об изменении уровня комфортности и качества 

городской среды. В 2021 году список критериев, прямо и косвенно 

взаимосвязанных с качеством городской среды, дополнен. Включены 

такие критерии как: распространенность «деструктивного» поведения 

населения; функционирование городского дорожного хозяйства; 

оценка качества медицинского обслуживания населения; качество об-

разования; работа ЖКХ по поддержанию жилого фонда и благо-

устройству; условия для создания предприятий и занятий предприни-
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мательством; состояние экологической среды; тревожность населения. 

Последний критерий означает субъективную оценку ощущения спо-

койствия, комфорта жителя города.  

4. Индекс качества жизни (ВЭБ РФ)8. Формируется на основе 

базы данных по 200 показателям для 115 городов России. С помощью 

отдельных показателей города России можно сравнивать не только 

друг с другом, но и с городами других стран. При формировании ин-

декса используются как объективные показатели (не основанные на 

восприятии жителей, основаны на результатах геоаналитики, стати-

стических данных, расчетов и т. д.), так и субъективные показатели 

(зависящие от восприятия и удовлетворенности жителей факторами 

качества жизни). Используется 12 показателей, отражающих: жилищ-

ные условия, доход, здоровье, образование, мобильность, благо-

устройство, экологию, безопасность, общество, работа и отдых, граж-

данские права, удовлетворенность. Такой показатель индекса, как 

«удовлетворенность» характеризует ощущение удовлетворенности 

жизнью и уверенности в завтрашнем дне жителя города. 

Ученые различных университетов России разрабатывают аль-

тернативные официальным рейтинги, которые учитывают не только 

показатели инфраструктуры, но и мнения населения исследуемой го-

родской среды. Получается, что рейтинги такого типа отражают ощу-

щения комфортности населения при конкретном уровне качества ис-

следуемой городской среды. Подобный алгоритм создания оценки ка-

чества городской среды описали в своей статье ученые Ю.В. Катаева и 

А.В. Лапин Пермского Государственного национального исследова-

тельского университета 9. Методический подход Ю.В. Катаевой и 

А.В. Лапина основан на оценке качества городской среды посред-

ством интегрального индекса, отражающего всю сложность структуры 

городской среды, формирующей пространства для существования и 

взаимодействия локальных сообществ. По мнению авторов статьи, 

«городская среда интегрирует множество межуровневых взаимосвязей 

как экономического, так и социокультурного характера», поэтому ин-

декс качества городской среды (ИКГС) учитывает взаимосвязь «эко-

номических, социальных, культурных процессов, происходящих в го-

родской среде и взаимовлияние решений населения, бизнеса, власти, 
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определяющих  развитие» городов [9, с.32]. Методика расчета индекса 

основана на использовании статистических индикаторов, отражающих 

состояние той или иной сферы городской среды, а также субъектив-

ных оценок жителей селитебных территорий различных возрастных 

групп, социального статуса и уровня доходов. В ИКГС учтены раз-

личные сферы и процессы городской среды 9: жилищные условия; 

городское благоустройство; состояние окружающей среды; культур-

но-духовное пространство; досуговые и общественные пространства; 

транспортная инфраструктура и состояние хозяйства; институцио-

нальные условия; плотность экономического использования террито-

рии и пространство бытового обслуживания населения; общественная 

безопасность.  

Таким образом, качество и комфортность городской среды по-

нятия взаимосвязанные (рис.1). Качество городской среды обеспечи-

вается за счет формирования жилой среды, общественных про-

странств и инфраструктуры, обеспечения социальными объектами и 

услугами, безопасности, сохранением природного ландшафта, памят-

ников истории и архитектуры, качеством окружающей среды. Созда-

ние и преобразование перечисленных выше элементов городской сре-

ды регулируется нормативно-законодательными актами, системой 

строительных норм и правил, техническими регламентами в области 

безопасности, экологическими стандартами, формируется в соответ-

ствии с современными тенденциями градостроительства.  

Значимая роль в формировании комфортной архитектурно-

градостроительной среды отводится развитию управленческих техно-

логий в строительстве [10]. Первоочередной задачей реализации про-

ектов, направленных на формирование и развитие городской среды, 

является создание комфортной среды и условий для наиболее полного 

удовлетворения нужд и запросов жителей селитебных территорий.  
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Рис. 1. Взаимосвязь комфортности и качества городской среды 

 

Если качество среды обеспечивается объективно посредством 

реализации комплекса градостроительных мероприятий, то комфорт-

ность – субъективный показатель, оценивается на уровне индивиду-

альных ощущений и степени удовлетворенности человека условиями 

жизнедеятельности, отражает и эмоционального состояния человека.  

Чаще всего уровень комфортности среды оценивается на основе со-

циологических опросов на предмет удовлетворенности респондентов 

состоянием объектов и пространств, экологическими и социальными 

условиями жизнедеятельности. 
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УДК 332.85 

Ю.В. Подопригора,  А.А. Абросимова, Е.В. Унжакова 

 

 

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ В КОНТЕКСТЕ  

ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

 

Выделены ключевые отличия инвестиций в недвижимость от других доступ-

ных для граждан видов инвестиций. Рассмотрены изменения на рынке недвижимости 

в кризисные периоды. Представлены методы анализа, применяемые при прогнозиро-

вании показателей на рынке недвижимости. 

Ключевые слова: инвестиции, недвижимость, финансовая грамотность 

 

 

Y.V. Podoprigora, A.A. Abrosimova, E.V. Unzhakova 

 

 

INVESTING IN REAL ESTATE IN THE CONTEXT OF  

INCREASING FINANCIAL LITERACY 

 

 
The key differences between investments in real estate and other types of invest-

ments available to citizens are highlighted. The influence of crisis situations in economics 

on changes in the real estate market is considered. The methods of analysis used in predict-

ing indicators in the real estate market are presented. 

Keywords: investments, real estate, financial literacy 

 

 

В настоящее время вопросы повышения финансовой грамотности 

населения являются актуальными. В Российской Федерации разработа-

на стратегия повышения финансовой грамотности на 2017-2023 годы, 

охватывающая различные аспекты в сфере доходов и расходов населе-

ния, сбережений и инвестиций. 

Определение инвестиций дано в федеральном законе от 

25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [1].  
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Инвестиции в недвижимость очень популярны у населения и вы-

ступают консервативным инструментом. С течением времени рынок 

недвижимости претерпевает различные изменения. Появляются кри-

зисные ситуации, изменяются предпочтения участников рынка относи-

тельно будущего недвижимости.  

Рынок недвижимости подразделяют на рынок жилой недвижи-

мости и рынок коммерческой недвижимости (офисные, складские, 

торговые и прочие помещения). 

Состояние рынка жилых помещений определяется в основном 

уровнем спроса и предложения. Операции с коммерческими площа-

дями зависят от гораздо большего количества факторов [2]. Например, 

в условиях пандемии коронавируса вырос спрос на складские поме-

щения в следствие роста интернет-торговли. 
Недвижимость – наиболее предпочтительное вложение для 

населения, но в депрессивных районах такое вложение может быть 

убыточным [3]. 

У инвестиций в недвижимость есть несколько ключевых отличий 

от других доступных для граждан видов инвестиций [4]: 

 низкая ликвидность актива; 

 высокие барьеры входа; 

 необходимость ежегодно платить налог на владение активом. 

В работе М.Ю. Молчановой, А.В. Печенкиной систематизиро-

ваны методы прогнозирования показателей на рынке недвижимости с 

точки зрения их практического применения. При прогнозировании 

показателей регионального рынка недвижимости предлагается ис-

пользовать сочетание методов фундаментального и технического ана-

лиза с учетом психологических факторов [5]. 

Фундаментальный анализ рынка– исследование рынка на основе 

изучения факторов, определяющих закономерности и тенденции его 

развития. 

Технический анализ рынка– подход к изучению рынка, имею-

щий целью прогнозирование развития рынка на основе анализа 

наблюдаемых или прошлых тенденций его развития. Часто эксперты 

используют при техническом анализе волновую теорию Эллиотта. 
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Психологический фактор учитывает такие ситуации, когда че-

ловек подаётся панике в кризисных ситуациях и действует иррацио-

нально. 

Приведем самые распространённые мифы, связанные с рынком 

недвижимости [4]: 

1. Рынок недвижимости всегда растет. 

2. Можно сдавать квартиру в аренду и получать деньги практи-

чески «из воздуха». 

3. Можно вложиться на этапе «котлована» и получить огромную 

прибыль, когда дом будет сдан. 

Во времена кризисов (1998-2000; 2008-2010; 2014) цены на не-

движимость в большинстве российских городов стояли на месте или 

падали. На основании материалов «РБК Недвижимость» приведем 

график динамики средней стоимости жилья в г. Москве в кризисный 

период 2014-2016 гг. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика средней стоимости жилья в Москве, $ за 1 кв. м. [6] 

 

С июля 2014 года по февраль 2016 года на фоне падения цен на 

нефть, обвала курса рубля и введения антироссийских санкций цены на 

московское жилье снизились на 55% в долларах и 15–20% в рублях.  

Кризис 2022 года уже негативно сказался на рынке недвижимо-

сти. Из-за нестабильной экономической ситуации, резкого падения кур-

са рубля и снижения общей покупательской способности прогнозирует-

ся падение спроса. 
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Подорожание стройматериалов, трудности с импортозамещением 

и логистикой подтолкнуло 40% застройщиков заморозить строитель-

ство жилья, офисов и логистических парков. Объемы строительства 

жилья в стране могут снизиться на 20%, коммерческой недвижимости – 

на 40% [7]. 

На рынке недвижимости сложилась неопределённость. Ряд экс-

пертов прогнозируют резкое падение цен на квартиры [8]. 

В заключении отметим для того, чтобы безопасно и эффективно 

осуществлять инвестиции в недвижимость, нужно изучить все особен-

ности рынка. Цена квадратного метра на жилье зависит от многих фак-

торов, от ситуации в стране и мире. При планировании инвестиций в 

недвижимость важно провести анализ рыночной ситуации, сравнить 

альтернативные варианты. 
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Статья посвящена современным проблемам градостроительства, затрагиваю-

щим экономические аспекты развития города. Отсутствие единых подходов к оценке 

экономической эффективности градостроительных решений, ограниченность инфор-

мационной базы негативно влияет на обоснованность и эффективность управленче-

ских решений. 
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ECONOMIC ASPECTS OF URBAN PLANNING 

 

 
The article is devoted to modern problems of urban planning, affecting the economic 

aspects of the development of the city. The lack of unified approaches to assessing the eco-

nomic efficiency of urban planning decisions, the limited information base negatively af-

fects the validity and effectiveness of management decisions. 
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Развитие человечества не было бы возможным без процессов 

освоения и застройки территорий. В современном мире город является 

важнейшим компонентом в формировании среды для жизнедеятельно-

сти. С развитием технологий к городам стали предъявляться требования 

нового порядка. Есть запрос на повышение качества городской среды, 

формирование общественных пространств, сохранение и поддержание 

природного ландшафт а[1]. 
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Актуальными становятся вопросы, связанные с оценкой эконо-

мической эффективностью градостроительной деятельности, улучше-

ния качества городской среды в условиях ограниченных финансовых 

ресурсов. 

Для принятия эффективных управленческих решений в сфере 

градостроительства важно понять экономическую природу городских 

процессов, непосредственно влияющих на качество жизни населения. 

Благоустройство территорий, создание комфортной среды, привлечение 

активных жителей, обеспечение инвестиционной привлекательности 

напрямую зависят от способности управленцев экономически структу-

рировать городское пространство. Ключом к эффективному городскому 

управлению является понимание основ функционирования экономики 

города и процессов пересечения экономических интересов различных 

сторон, урегулирование городских конфликтов. 

Современные тенденции градостроительного дела указывают на 

необходимость в постоянной модернизации транспортно-пешеходных 

систем, экологической среды города, улучшении его культурного, тор-

гового, медицинского обслуживания, а также распределения труда сре-

ди населения, обеспечения мест для отдыха и досуга. 

Устойчивое развитие города подразумевает под собой наличие не 

только объектов для расселения людей, но и грамотно сформированной 

социальной инфраструктуры, инженерно-транспортной сети, а также 

развития и поддержания той природной среды, в которую вписано то 

или иное городское пространство.  

Факторы успешно развивающегося современного города зависят 

не только от специалистов архитектурно-строительной отрасли, но, 

главным образом от экономики страны и региона, в котором находится 

город. 

Развитие экономической мысли в рамках градостроительных 

процессов – одна из важнейших составляющих в планировании, строи-

тельстве и поддержании той или иной городской структуры. Современ-

ная экономика диктует необходимость комплексного подхода к оценке 

рациональности архитектурных и градостроительных проектов с уче-

том рисков, мультикативных эффектов и пространственного регулиро-
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вания ресурсов, а также сетевых возможностей при организации част-

но-государственных партнерств [2]. 

Дорофеева Ю.И., Хлопцов Д.М. соединяя вместе модель города и 

механизмы действия основных рыночных законов выделяют, что нор-

мальное функционирование всех городских подсистем приводит к зна-

чительной экономии различных издержек, а приток инвестиций повы-

шает темп экономического роста территории и уровень благосостояния 

населения [3]. 

Экономическая мысль находит своё место непосредственно в 

процессах градорегулирования. На сегодняшний день в данный процесс 

вовлечены как граждане, так и специалисты различных профилей, 

включая политиков и управленцев различных архитектурно-

строительных и экономических отраслей. Вопросы, решаемые эконо-

микой градостроительства можно разделить на следующие направле-

ния:  

– эффективное использование территории города на основе срав-

нительных преимуществ; 

– инженерно-экономические показатели в проектировании и 

улучшении городов; 

– оценка и прогноз эффективности решений, принятых для улуч-

шения состояния городского поселения. 

В работах М.А. Котлярова выделяется, что повышение эффек-

тивности использования городской земли достигается посредством ме-

ханизма градостроительного зонирования, который должен обеспечить 

экономическую и социальную эффективность, защиту окружающей 

среды. Эффективность системы зонирования определяется наличием 

объектов инфраструктуры и транспортной доступностью [4]. 

Сложность проведения оценки эффективности градостроитель-

ных преобразований объясняется тем, что достигаемый эффект нерав-

номерно распределен во времени, последствия реализации градострои-

тельных решений обладают эхо-эффектом, проявляющимся в разных 

областях деятельности. Анализ на основе инвестиционного метода 

оценки эффективности затруднен [5]. 

Благоустройство улиц относится к группе общественных благ [6]. 

В качестве прямого эффекта получаем инвестиции в строительную от-
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расль. Дальше возникают косвенные эффекты. Например, благоустро-

енные улицы, современные общественные пространства будут являться 

точкой притяжения горожан, туристов. Это будет способствовать росту 

оборотов торговых точек, сферы общественного питания, что положи-

тельно повлияет на экономику города. Таким образом, все это будет 

сказываться на росте бюджета города. 

Отметим, что в Российской Федерации в отличие от зарубежных 

стран статистические данные привязаны к региону (муниципалитету), 

поэтому рассчитать социально-экономические эффекты для локализи-

рованной территории сложно. Например, в США, есть специальная 

программа, которая позволяет рассчитать, сколько ресурсов можно по-

лучить в других отраслях, если вложить 1 доллар в озеленение или в 

смену покрытия на дороге.  

В качестве данных востребованной становится Диджитал антро-

пология, которая занимается исследованием цифрового следа. Это мо-

гут быть тексты, фотографии, видеозаписи, лайки, репосты и др. На ос-

нове этих данных можно выявить ключевые социально значимые го-

родские маршруты, востребованность тех или иных территорий в раз-

ное время суток, в разное время года.  

Внедрение мобильных технологий в сферу научного анализа мо-

бильности населения и городских пространственных паттернов являет-

ся востребованным направлением современных урбанистических ис-

следований. Данные сотовых операторов обладают значительным по-

тенциалом для формирования ресурсной базы изучения различного ро-

да трансформационных процессов [7]. 

Многие цифровые проекты коррелируются с целями нацпроекта 

"Жилье и городская среда". В технологическом бизнес-сообществе 

сложилось мнение, что одна из самых перспективных ниш – Big Data в 

городской экономике.  

В заключении отметим, что с развитием новых технологий пони-

мание экономической природы городских процессов, непосредственно 

влияющих на качество жизни будет совершенствоваться, изменятся и 

подходы к оценке экономической эффективности градостроительных 

решений. Цифровизация даст новые возможности в части качества 

управления и контроля. 
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ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

 
Приведен анализ государственных и муниципальных программ развития сель-

ских территорий. Выделены ключевые проблемы развития инфраструктуры. Рассмот-

рено формирование комфортной среды жизнедеятельности на примере Томского рай-

она Томской области.  
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The analysis of state and municipal programs for the development of rural areas is 

given. The key problems of infrastructure development are highlighted. The formation of a 

comfortable living environment is considered on the example of the Tomsk district of the 

Tomsk region. 

Keywords: rural areas, comfortable environment, state and municipal pro-
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Процессы депопуляции и опустения сельских территорий идут в 

России по сравнительно негативному сценарию, связанному с гипер-

концентрацией населения в столице и крупных городах. Вопросы реа-

лизации государственной программы РФ «Комплексное развитие 

сельских территорий» актуальны [1]. 
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Впервые при формировании федерального бюджета на 2020 г. 

на развитие сельских территорий было выделено 36 млрд руб. В Гос-

программе достаточно высока доля проектов по строительству соци-

альных объектов на селе – более 60 %. 

Уровень жизни на селе, включая состояние социальной и инже-

нерной инфраструктуры, отстает от городского. Сохраняется высокая 

потребность сельских жителей в улучшении жилищных условий, в 

обеспечении газо- и водоснабжением. Действующий комплекс мер 

для решения этих проблем недостаточен [2]. 

Функции сельских территорий разнообразны [3]. Развитие сель-

ских территорий может раскрываться по разным сценариям. Важно на 

начальном этапе заложить правильную концепцию стратегического 

развития генерального плана территории. 

В современном облике села повышается роль архитектурно-

градостроительных факторов, влияющих на качество жизни [4]. Осо-

бое внимание уделяется формированию документов территориального 

планирования, эффективному использованию земельных ресурсов. 

Толчок для переформатирования подходов пространственного разви-

тия сельских территорий дают формирующиеся коттеджные поселки 

[5]. 

Остро стоят вопросы совершенствования региональных про-

грамм развития, которые включают организационно-экономические 

механизмы, способствующие развитию малоэтажного жилищного 

строительства и закреплению кадров в сельской местности [6]. 

В Томской области реализуются региональные программы, 

направленные на комплексное развитие сельских территорий. Среди 

мероприятий выделим: развитие электрических сетей, газификация, 

улучшение улично-дорожной сети, грантовая поддержка местных 

инициатив в части благоустройства, создание инфраструктуры сель-

ского туризма. Например, в окрестностях Зоркальцева (Томский рай-

он) широкую известность получил «Праздник топора». В 2018 г. в ме-

роприятиях фестиваля приняли участие более 150 тыс. человек. 

Рассмотрим формирование комфортной среды сельских поселе-

ний на примере Томского района Томской области. Томский район 

является наиболее густо населенным и одним из самых экономически 
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развитых в Томской области. Связанность Томского района с другими 

муниципальными образованиями обеспечивается высокой плотностью 

дорог. 

По вводу в действие жилых на 1000 человек населения Томский 

район занимает лидирующую позицию в рейтинге муниципальных 

образований (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения 

(квадратных метров общей площади) [7] 

 
 2017 2018 2019 2020 

Всего по области 442,8 405,3 406,7 420,1 

в т.ч. Томский район 2473,3 2065,7 2065,8 2738,9 

 

На территории Томского района ведется комплексное жилищ-

ное строительство как малоэтажное, так и многоэтажное. Рынок не-

движимости и земли Томского района скрывает большой потенциал. 

Рост населения района требует особого подхода к формирова-

нию комфортной среды для проживания. Развитию рынка жилья спо-

собствуют программы, направленные на ипотечное кредитование, 

ликвидацию аварийного жилищного фонда, создание комфортной 

среды проживания. Утверждена муниципальная программа «Улучше-

ние комфортности проживания на территории Томского района». В 

настоящее время качество жизни населения на территории муници-

пального образования «Томский район» оценивается удовлетвори-

тельно, и причинами этому являются: 

– высокий уровень изношенности объектов коммунального 

комплекса, 

– недостаточно развитая социальная сфера, 

– недостаточно развитые несельскохозяйственные виды дея-

тельности», 

– узкий рынок труда на территории муниципального образова-

ния «Томский район», 
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– неразвитые процессы самоуправления в целях активизации 

человеческого потенциала. 

Для обеспечения комплексного развития сельских территорий 

необходимо усилить государственную поддержку социального и ин-

женерного обустройства населённых пунктов, развивать несельскохо-

зяйственные виды деятельности, расширяя рынок труда. Решать про-

блемы лучше в сообществе с активными селянами, опираясь на созна-

тельность и чувство гордости за свой дом, двор, улицу и поселок в 

целом. 
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СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО 

ДАВЛЕНИЯ 
 

 

Рассматривается значимость строительной отрасли в экономике государства, 

приводится перечень видов бюджетных инвестиций в строительную отрасль, оцени-

вается целесообразность создания резервных фондов за счет сокращения государ-

ственных расходов в сфере строительства. 

Ключевые слова: бюджетные инвестиции, строительная отрасль, 
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THE IMPORTANCE OF BUDGET INVESTMENTS IN THE 

CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE CONTEXT OF SANCTIONS 

RESTRICTIONS 
 

The importance of the construction industry in the economy of the state is consid-

ered, a list of types of budget investments in the construction industry is given, the expedi-

ency of creating reserve funds by reducing government spending in the construction sector 

is assessed. 

Keywords: budget investments, construction industry, sanctions restrictions, 

reserve fund. 

 

 

Строительство традиционно считается одним из ключевых 

направлений в развитии экономики любого государства. Инвестиции в 

строительную отрасль влияют на множество смежных отраслей, осо-

бенно на обрабатывающие производства и добычу полезных ископае-

мых в связи с необходимостью использования самых разнообразных 
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строительных материалов в процессе создания объекта недвижимости. 

Согласно статье Р.Р. Салямовой, одно рабочее место в строительной 

сфере создает еще 6 рабочих мест в смежных сферах [1, с. 1].  

Одним из теоретических источников данных о значимости той 

или иной отрасли является межотраслевой баланс. Проблема оценки 

влияния одной отрасли на другую за счет оценки мультипликативного 

эффекта заключается в том, что межотраслевой баланс разрабатывается 

и публикуется крайне редко - например, в 2017 г. был опубликован Рос-

статом межотраслевой баланс Российской Федерации по состоянию на 

2011 г., а предыдущий межотраслевой баланс был составлен за 1995 г., 

на что обращает внимание в своей работе Е. В. Лукин [2, с. 41]. В связи 

с чем обратимся к более актуальным макроэкономическим показателям. 

По итогам 2018 г. доля строительной отрасли в структуре ВВП 

РФ по отраслям экономики в текущих ценах в процентах к итогу со-

ставляла 6% от общего объема ВВП, уступая оптовой и розничной 

торговле (14,3%), обрабатывающим производствам (13,7%) и добыче 

полезных ископаемых (12,9%) [3].  

По итогам I квартала 2021 г. по данным Росстата объем валовой 

добавленной стоимости строительной отрасли составил 777,5 млрд 

руб., что равняется 3,5% от общего объема валовой добавленной сто-

имости. Для сравнения, ведущие позиции занимают такие сферы, как: 

обрабатывающие производства (15,1%), торговля оптовая и рознич-

ная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (12,8%), добыча 

полезных ископаемых (12,2%) и деятельность по операциям с недви-

жимым имуществом (11,2%) [4]. 

Однако никакое производство, добыча и оказание услуг невоз-

можно без строительства соответствующих основных средств (произ-

водственные и перерабатывающие комплексы, сооружения и ком-

плексы по добыче полезных ископаемых, торговые павильоны, здания 

для размещения административных структур) [5, с. 30]. Это позволяет 

сделать вывод о том, что для государства инвестиции в строительство 

должны быть одним из приоритетных направлений расходования 

бюджетных средств и привлечения частных инвестиций. В современ-

ных реалиях, учитывая масштабные санкционные ограничения, госу-
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дарственная поддержка строительной отрасли принимает особое зна-

чение для экономики Российской Федерации.  

В данный момент бюджетные инвестиции в строительную от-

расль осуществляются по нескольким направлениям. Одним из основ-

ных направлений является государственный заказ не строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и реставрацию определенных 

объектов капитального строительства, реализуемый через федераль-

ные, региональные и муниципальные программы в рамках федераль-

ных адресных инвестиционных программ, национальных и регио-

нальных проектов, а также отдельных мероприятий [6]. Значительную 

долю занимают объекты, связанные с реализацией государством своих 

полномочий — это различные объекты социального назначения (сфе-

ра образования, здравоохранения, спорта, культуры и т. д.), объекты 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, объекты энер-

гетики. Инвестиции по строительству объектов вышеуказанного 

назначения осуществляются через государственные или муниципаль-

ные организации — заказчики, либо через частные структуры при ре-

ализации мероприятий в рамках проектов государственно-частного 

партнерства. Осуществление строительно-монтажных работ по госу-

дарственному и муниципальному заказу является основной деятель-

ностью для многих организаций в строительной отрасли, особенно для 

тех из них, кто не ведет деятельность по жилищному строительству.  

Посредством федеральных и региональных программ также 

осуществляется поддержка предприятий строительной индустрии пу-

тем субсидирования определенных видов производства, возмещения 

части затрат на техническое перевооружение предприятий при соблю-

дении определенных условий [7].  

В рамках переселения граждан из жилых помещений, признан-

ных аварийными, а также обеспечения жильем социально-уязвимых 

групп населения (например, дети-сироты, граждане, утратившие жи-

лые помещения в результате стихийных бедствий и т. д.) государ-

ственными и муниципальными органами также осуществляются инве-

стиции в жилищное строительство путем осуществления государ-

ственного заказа на создание жилых помещений путем строительства 

новых многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Инвести-
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ции в строительную отрасль со стороны государства также произво-

дятся при реализации договоров о комплексном развитии территории.  

Зачастую возникновение кризисных ситуаций порождает тягу к 

формированию резервных фондов и запасов, позиционирующихся как 

неприкасаемые и используемые только в случае крайней необходимо-

сти. В рамках государственных финансов формирование подобных 

финансовых резервов происходит за счет внесения изменений в госу-

дарственный/муниципальный бюджет в части уменьшения установ-

ленных в бюджете расходов на текущий год и плановый период по-

следующих годов.  

Расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий, связан-

ных со строительным сектором, также могут попасть под сокращение, 

особенно в случае общего секвестирования бюджета, то есть урезания 

общей расходной части бюджета. Учитывая мультипликационный эф-

фект для экономики страны и региона от инвестиций в строительной 

сфере, а также высокую социальную значимость результата данных ин-

вестиций (создание и ремонт объектов социальной, транспортной, энер-

гетической и производственной направленности), сокращение расход-

ной части государственного бюджета, направленной на осуществление 

бюджетных инвестиций в строительство в условиях кризисной ситуа-

ции может повлечь за собой усугубление текущего экономического по-

ложения, рост безработицы и снижение уровня жизни населения.  

Учитывая концепцию стоимости денег с учетом фактора време-

ни, повышенные темпы инфляционных процессов также должны по-

буждать государство к расходам в строительную отрасль именно в 

данный момент, когда денежные средства обладают большей ценно-

стью, а не к созданию финансовых резервов, которые изымут средства 

из реального сектора экономики и будут вновь инвестированы уже 

имея несколько меньшую ценность (особенно учитывая сложившееся 

на рынке строительных ресурсов удорожание за последний год).  

Одним из признаков того, что государственные органы пони-

мают данную проблематику, является смягчение ограничений в отно-

шении размера авансовых платежей по государственным контрактам. 

Также у заказчиков имеется возможность увеличения цены и сроков 

исполнения государственного контракта в случае, если выполнения 
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подрядной организацией своих обязательств по данному контракту на 

предыдущих условиях невозможно в связи с ограничительными дей-

ствиями недружественных стран, а также ростом стоимости строи-

тельных материалов [8].  

Таким образом, в текущем положении создание государствен-

ных резервных фондов за счет сокращения объема бюджетных инве-

стиций, направленных на строительство, нецелесообразно и потенци-

ально приведет к большему негативному эффекту, нежели отсутствие 

данных средств в возможном резервном фонде. Государству необхо-

димо приложить максимальные усилия для сохранения объемов инве-

стиций в строительную отрасль для минимизации последствий санк-

ционных ограничений и инфляционных процессов.  
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В настоящее время Индия является одной из страной с глобаль-

ным развитием строительства. По темпам экономического роста Ин-

дия находится на втором месте в мире (7, 5%), по величине ВВП явля-

ется четвертой с точки зрения паритета покупательной способности 

(3,6 триллиона долларов США) [1]. 
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Согласно прогнозам Организации Объединенных Наций к 2046 

году более 50% населения Индии будет проживать в городах. По про-

гнозам Бюро народонаселения ООН к 2050 году население Индии 

увеличится до 1,4 миллиарда человек, что на 400 миллионов больше 

численности населения Китая, который в настоящее время является 

самой густонаселенной страной. В результате возрастет нагрузка на 

существующую инфраструктуру городов и строительную отрасль. Не-

смотря на прогнозируемый рост и необходимое наращивание строи-

тельной деятельности, Индия сталкивается с элементами неэффектив-

ности, которые могут стать серьезной проблемой в будущем для стро-

ительной отрасли и развития ее инфраструктуры [1]. 

Строительная отрасль Индии растет в среднем на 9-11% в год 

из-за увеличения внутренней и международной производственной де-

ятельности, роста промышленности в течение последних нескольких 

лет. Общая рыночная стоимость коммерческих объектов, строящихся 

в настоящее время в Индии, составляет около 44 миллиардов долла-

ров. Решение индийского правительства разрешить 100% прямые ино-

странные инвестиции в сектор недвижимости и инфраструктуры сти-

мулировало строительство по всей стране.  Признавая жизненно важ-

ную роль инноваций в развитии и экономическом росте Индии, пре-

зидент Индии объявил это десятилетие «Десятилетием инноваций» с 

акцентом на инклюзивный рост. Анализ современных тенденций по-

казал, что строительная отрасль внесла почти 6% в ВВП Индии в 2017 

году.  

В целом строительство оказывает большое влияние на общее 

экономическое развитие Индии. Строительная отрасль внесла около 

200 миллиардов долларов США (7,5%) в национальный ВВП в 2020-

2021 годах. По прогнозам к 2025 году вклад строительства в ВВП мо-

жет составить  до 13% ВВП Индии. За последние 50 лет на строитель-

ство в Индии приходилось более 40% инвестиций в развитие [1]. 

Строительная отрасль Индии является второй по величине при-

влечения рабочей силы. Почти 16% трудоспособного населения Ин-

дии заняты в строительстве. Влияние строительной отрасли на заня-

тость, взаимосвязь с другими секторами экономики и значительный 

вклад в ВВП подчеркивают ее важность и значимость для эффектив-
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ного развития экономики Индии в целом [2]. Однако более 80% заня-

тых в сфере строительства составляют низко квалифицированные 

кадры, в то время как на квалифицированную рабочую силу прихо-

дится более 9% [4]. Низкоквалифицированные кадры строительной 

отрасли формируют низкую производительностью труда. Низкой про-

изводительности труда способствуют проблемы, связанные с суще-

ствующими недостатками в организации и планировании и общим 

менталитетом в строительстве. 

Строительная отрасль Индии состоит из сегмента недвижимости 

и сегмента городского развития. Сегмент недвижимости охватывает 

жилые и офисные здания, торговые сооружения, отели и парки отды-

ха. В сегмент городского развития входят подсегменты, такие как во-

доснабжение, санитария, городской транспорт, школы и здравоохра-

нение. В период с апреля 2000 года по март 2021 года прямые ино-

странные инвестиции (ПИИ) в секторе развития строительства (посел-

ки, жилье, строительство инфраструктуры и проекты развития строи-

тельства) и строительной деятельности (инфраструктура) составили 

соответственно 26,08 млрд. долларов США и 24,72 млрд. долларов 

США. Производство цемента (вес: 5,37%) увеличилось на 21,8% в 

июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года. Ожидается, что к 

2025 году рынок строительного бизнеса в Индии станет третьим по 

величине инвестиций в мире. К 2025 году на индийском строительном 

рынке ожидается рост в среднем на 7,1% каждый год. 

Прогнозируется, что городские районы станут домом для 40% 

населения Индии и будут вносить вклад в 75% ВВП Индии к 2030 го-

ду в связи  с увеличением урбанизации. Количество городов с населе-

нием более 1 миллиона увеличилось с 35 в 2001 году до 53 в 2011 го-

ду. Ожидается, что к 2030 году их будет уже 87. 

В отраслевых отчетах прогнозируется, что среднегодовой темп 

роста выпуска строительных материалов составит 15,7% по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года и достигнет 738,5 млрд. 

долл. к 2022 году. Правительство Индии продлило льготы в соответ-

ствии с разделом 80 - IBA Закона о подоходном налоге до 31 марта 

2020 года в целях продвижения доступного жилья в Индии (в союзном 

бюджете 2020-21). Жилые объекты, коммерческие здания и сооруже-
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ния являются ключевыми активами, которые в первую очередь спо-

собствуют дальнейшему росту сектора экономики. 

В последнее время инвестиционный климат Индии значительно 

улучшился по сравнению с 1991 годом. Это в первую очередь объяс-

няется смягчением правил прямых иностранных инвестиций. Индия 

сегодня входит в топ-100 клубов по льготным условиям ведения биз-

неса. Приток ПИИ в Индию составил 45,15 млрд. долл. в 2014-2015 

годах и с тех пор постоянно увеличивался. Кроме того, общий приток 

ПИИ вырос на 65,3%, т.е. с 266,21 млрд. долл. в 2007-2014 годах до 

440,01 млрд. долл. в 2014-21 годах, а приток ПИИ также увеличился 

на 68,6% с 185,03 млрд. долл. в течение 2007-14 годов до 312,05 млрд. 

долл. (2014-2021 годах. Индия привлекла ПИИ в размере 27,37 млрд. 

долл. в течение первых четырех месяцев 2021-2022 финансового года, 

что на 62% выше по сравнению с соответствующим периодом 2020-

2021 финансового года (16,92 млрд. долл.).  

Прямые иностранные инвестиции в Индии являются самыми 

высокими за 2021 год и на 22% выше, чем за 2019-2020 годов (55,14 

млрд. долларов США). Общий приток ПИИ в страну за 2021 год со-

ставил 763,5 млрд. долларов США, в то время как общий приток ПИИ, 

полученный за последние 5 лет (с 2014 по 2019 г.г.) составил 319 

млрд. долларов США, что составляет почти 50% от общего притока 

ПИИ за последние 20 лет. 

Приток ПИИ в акционерный капитал за 2020 год составля-

ет43,85 млрд.долл. Приток ПИИ в акционерный капитал вырос на 

168% за первые три месяца 2021-2022 финансового года (17,57 млрд. 

долл.) из-за смягчения политики ПИИ в Индии (рис.1). 

Ожидается, что строительная индустрия Индии достигнет 1 

трлн. долларов США к 2030 году и составит 13% ВВП.  Сегодня Ин-

дия имеет инвестиционный бюджет в размере 1,4 трлн. долларов 

США на инфраструктуру, из них - 24% на возобновляемые источники 

энергии, 19% на дороги и автомагистрали, 16% на городскую инфра-

структуру и 13% на железные дороги. В рамках инвестиционной про-

граммы «Умные города» до июня 2021 года завершено 2 734 проекта 

из 5 956 проектов со 100% прямых иностранных инвестиций [4]. 
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Рис.1.  Прирост ВВП и строительной отрасли с 2015 по 2021 гг. [6] 

 

Пандемия COVID-19 нанесла большой ущерб экономике стран и 

обществу, Индия не исключение. Из-за этого локдауна все транспорт-

ные системы были отключены, цепочки поставок были нарушены. 

Темпы строительства в 2020 – 2021 годах были отрицательными, что 

привело к снижению ВВП (рис.2). 

 
Рис. 2. Приток ПИИ в Индию и доля строительной отрасли в 2016-

2021 годах [6] 
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В последнее время правительство Индии уделяет большое зна-

чение общим вопросам привлечения прямых иностранных инвестиций 

в строительную отрасль, которые упрощают иностранным компаниям 

доступ в строительную отрасль. Упрощение налоговой политики для 

иностранных инвесторов послужило тому, что рост ВВП Индии быст-

ро восстанавливается, а приток прямых иностранных инвестиций уве-

личился. Общий приток инвестиций вырос на 65,3%, т.е. с 266,21 

млрд. долл. в 2007- 2014 годах до 440,01 млрд. долл. в 2014-2021 го-

дах, а приток прямых иностранных инвестиций увеличился на 68,6% с 

185,03 млрд. долл. в течение 2007-2014 годов до 312,05 млрд. долл. 

(2014-2021). 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНИМОСТИ МОДЕЛИ 

ВОДНО-ЗЕЛЕНОГО КАРКАСА ГОРОДА НА ТЕРРИТОРИИ  

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 
Производится описание основных факторов, влияющих на физическую воз-

можность и экономическую целесообразность, реконструкции системы управления и 

администрирования территориальных ресурсов в рамках проектной концепции водно-

зеленого каркаса городских территорий. Предлагается классификация критериев для 

оценки осуществимости и экономической целесообразности проектов по благо-

устройству на основе климатических условий Сибирского федерального округа. 

Ключевые слова: водно-зеленый каркас города, территориальный де-

велопмент, благоустройство территорий, природные условия, климатические 

условия. 
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CLIMATIC ASPECTS OF THE APPLICABILITY OF THE 

WATER-BUT-GREEN FRAMEWORK OF A CITY IN THE 

TERRITORY OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT 
 

 

A description is made of the main factors affecting the physical possibility and eco-

nomic feasibility of reconstructing the management system and administration of territorial 

resources within the framework of the design concept of the water-green frame of urban 

areas. A classification of criteria is proposed for assessing the feasibility and economic fea-

sibility of improvement projects based on the climatic conditions of the Siberian Federal 

District. 

Keywords: water-green frame of the city, territorial development, landscap-

ing, natural conditions, climatic conditions. 
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Водно-зеленый каркас города — это концептуальная, экологи-

чески ориентированная модель организации, развития и функциони-

рования городских территорий, которая состоит в формировании 

комфортного, экологически благоприятного и эргономичного жизнен-

ного пространства, с целью получения положительных социальных и 

экономических эффектов [1]. 

Сибирский федеральный округ (далее — СФО) является вторым 

федеральным округом России по площади и состоит из 10 субъектов. 

На территории СФО располагается три климатических пояса, а также 

развитую гидрографию основными объектами которой являются такие 

значимые внутренние водные объекты как: река Енисей, река Ангара, 

река Обь, река Чулым, река Хатанга, река Пясина, река Лена, река 

Шилка, озеро Байкал, озеро Таймыр, озеро Чаны, озеро Кулундин-

ское, озеро Телецкое, озеро Убса-Нур.  

Богатство СФО водными объектами и различными природными 

условиями обуславливает разнообразные модели и особенности веде-

ния градостроительной политики и хозяйственной деятельности в от-

ношении территории муниципальных образований. Это в свою оче-

редь предполагает различные статьи и уровни затрат на содержание и 

эксплуатацию территорий населенных пунктов, в частности, террито-

рий рекреационного назначения. 

Ввиду наличия на территории СФО арктического, субарктиче-

ского, умеренного климатических поясов, а также разнообразной гид-

рографии и рельефа, при организации территорий на основе водно-

зеленого каркаса, могут возникать существенные затруднения, начи-

ная от большого количества осадков и большого количества водных 

объектов, заканчивая дефицитом естественных водных объектов, на 

определенной территории [2]. Расположение климатических поясов на 

территории СФО указано на рисунке 1. 
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Рис. 1. Расположение климатических поясов на территории России 

На указанной в рисунке 1 системе климатических поясов отра-

жено 5 основных зон: 

– I климатический пояс — данная зона соответствует субтропи-

ческому и отчасти тропическому типу климата (в южных районах зо-

ны); 

– II климатический пояс — данная зона соответствует умерен-

ному типу климата; 

– III климатический пояс — данная зона соответствует преиму-

щественно умеренному типу климата; 

– IV Климатический пояс — данная зона соответствует субарк-

тическому типу климата. 

«Особый» — эта зона относится преимущественно к субаркти-

ческому типу климата, однако северные районы относятся к арктиче-

скому типу климата. 

Как было указано выше на территории СФО располагается 

3 климатических пояса: «Особый», III пояс и IV пояс. 

Распределение по климатическим поясам отдельных субъектов 

Российской Федерации в СФО имеет следующую структуру: 

К III климатическому поясу относятся: Алтайский край, Респуб-

лика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Кемеровская об-

ласть, Новосибирская область и Омская область.  

К IV климатическому поясу относится Томская область. 
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Иркутская область относится одновременно к III и IV климати-

ческим поясам. Наиболее крупный субъект в СФО Красноярский край 

располагается сразу в трех климатических поясах III, IV и «Особому». 

С точки зрения вопросов физической осуществимости градо-

строительных проектов по благоустройству территорий, концепция 

водно-зеленого каркаса, в целом, подходит для большинства россий-

ских городов, располагающихся в средних и южных широтах Россий-

ской Федерации.  

Со стороны соотношения комплексных затрат и социально-

экономического эффекта от реконструкции территориального управ-

ления в рамках концепции водно-зеленого каркаса, внедрение этой 

модели развития территорий, носит исключительно индивидуальный 

характер, для каждого отдельно взятого населенного пункта. 

Организация и благоустройство территорий населенного пункта 

на основе водно-зеленого каркаса, как процесс предполагает затраты 

не только на формирование и реализацию проектов по благоустрой-

ству, но также и эксплуатационные затраты, структура которых может 

изменяться в зависимости от целого ряда природных и экологических 

факторов, укрупненными группами которых являются, например: 

1) наличие и тип промышленной, социальной и транспортной 

экологической нагрузки на окружающую среду (газы, твердые, жид-

кие отходы); 

2) развитость транспортной инфраструктуры (доступ к благо-

устроенным территориям); 

3) наличие, плотность и состояние гидрографической сети на 

территории населенного пункта; 

4) климатические и географические характеристики района рас-

положения благоустраиваемой территории. 

Наличие и тип промышленной, социальной и транспортной эко-

логической нагрузки на окружающую среду. 

Данная группа факторов предполагает сбор информации о нали-

чии на территории населенного пункта источников экологических 

угроз и загрязнений. В целом данные такого характера позволяют 

определить характер обслуживания благоустроенных территорий, его 

периодичность, а также позволяет оценить социальный эффект от реа-
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лизации проекта основываясь на общей экологической обстановке в 

регионе и населенном пункте. Определение вида нагрузки также поз-

воляет сформулировать наиболее эффективную модель благоустрой-

ства территорий, для нивелирования негативных экологических фак-

торов, существующих на конкретных территориях. 

Развитость транспортной инфраструктуры. 

Эта группа факторов предполагает прогнозирование затрат на 

логистическое обеспечение процесса строительства и обслуживания 

благоустроенных территорий. Также, следует учитывать, что транс-

портная сеть муниципалитета носит основополагающую роль «город-

ских артерий», на основе сети которых строится принципиальная мо-

дель внедрения водно-зеленого каркаса. Таким образом, появляется 

возможность планирования и организации гармоничного обустрой-

ства территорий с учетом расположения объектов дорожно-

транспортной сети. 

Наличие, плотность и состояние гидрографической сети на тер-

ритории населенного пункта. 

Данный тип факторов включает в себя информацию о наличии 

водных объектов на территории муниципального образования, а также 

об их происхождении, форме, состоянии и пространственном положе-

нии. В частности, для проведения работ по благоустройству террито-

рий на основе водных объектов, требуется определить закрытый или 

открытый водный объект, определить систему гидрологической зави-

симости водных объектов друг от друга. Помимо гидрологического 

баланса, для сохранения и улучшения экологической обстановки, в 

рамках работ по территориальному благоустройству требуется произ-

вести исследование ряда других гидрологических характеристик, та-

ких как: 

1) характеристика водного режима: объем и уровень воды, ско-

рость течения (метров в секунду), количество потраченной воды, сток 

воды за определенный промежуток времени (на квадратный метр), 

наклон поверхности дна; 

2) параметры режима теплоотдачи: температура снега, воды, а 

также льда, содержание тепла или утечка тепла за определенное время; 
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3) параметры ледового режима: интервал наступления опреде-

ленных фаз ледового режима, измерение объема льда, соприкоснове-

ние льдов и т. д.; 

4) параметры наносов: количество в воде веществ или проверка 

на мутность, растворение наносов, сортировка по размеру; 

5) параметры формы и объем водоема: длинна, ширина и иные 

характеристики. 

Все эти данные позволяют определить необходимость и мас-

штабность обслуживания водных объектов, а также потенциальные 

затраты, сопутствующие этим процессам.  

Также при проведении работ по благоустройству и организации 

открытых водных объектов лентической и лотической форм, следует 

учитывать потенциальный экологический ущерб для естественных 

крупных водотоков и водных систем. Этот фактор также обеспечивает 

необходимость установки дополнительных водозащитных сооруже-

ний, таких как мусороуловительные сетчатые дамбы, отстойные кана-

вы, а также их регулярное обслуживание (очистку, дезинфекцию) для 

предотвращения развития экологических опасностей. 

Климатические и географические характеристики района распо-

ложения благоустраиваемой территории. 

Данная группа факторов, является наиболее значимой для во-

проса реализуемости проектов по благоустройству городских терри-

торий на основе водно-зеленого каркаса, так как в ней на первое место 

ставится природно-климатический потенциал местности, на которой 

проводится территориальный девелопмент.  

Природно-климатический потенциал, с точки зрения экономики 

предполагает, естественные возможности природных объектов фор-

мировать активные и пассивные инфраструктурные системы, обеспе-

чивающие экономический эффект, то есть выгоду в виде повышения 

привлекательности отдельных районов населенного пункта, и как 

следствие, оказание положительного эффекта на рынок недвижимо-

сти, на основе улучшения экологической и эстетической обстанов-

ки [3].  

Однако естественные формации природных объектов не всегда 

приносят положительный экономический эффект, в таком случае воз-
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никает необходимость в трансформации естественных природных 

объектов и местности. В частности, наибольшие изменения могут за-

трагивать водные объекты, флору и ландшафт в целом. 

Отдельно следует отметить, что проектирование и проведение 

земельных работ при благоустройстве, организация ландшафтных, 

озеленительных и гидрологических работ представляет собой в ком-

плексе, один из самых дорогостоящих и трудоемких процессов во 

всей отрасли территориального девелопмента. 

Также целесообразность, вид и объемы работ в рамках, указан-

ных выше мероприятий напрямую зависят от климатических условий 

местности. К основным климатическим факторам при проведении ра-

бот по благоустройству территорий в рамках водно-зеленого каркаса 

можно отнести такие характеристики как: 

 длительность каждого конкретного климатического сезона; 

 среднегодовой и сезонный диапазон температур; 

 среднегодовой и сезонный уровень атмосферных осадков; 

 глубина промерзания грунта; 

 количество солнечных дней в году; 

 среднегодовой и многолетний водный режим благоустраивае-

мых водных объектов; 

 иные характеристики в зависимости от специфики благо-

устраиваемых территорий. 

Указанные выше факторы напрямую влияют на физическую 

осуществимость проектов по благоустройству и устанавливают огра-

ничения на внесение определенных улучшений в конкретных природ-

ных условиях.  

В качестве потенциального инструментального обеспечения 

оценки экономической и эксплуатационной эффективности планиро-

вания, реализации и эксплуатации проектов по благоустройству го-

родских территорий, предполагается создание системы оценки при-

родно-климатических факторов характерных для конкретного района 

региона. Применение данной системы, потенциально позволит обос-

нованно формировать и прогнозировать структуры затрат на реализа-

цию по благоустройству городских территорий на основе концепции 

водно-зеленого каркаса города. 
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УДК 332.7 

Е.А. Сладкова, А.С. Вахтикова 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Статья посвящена проблемам долевого участия в строительстве. Уделено вни-

мание нормативным актам, изданным в поддержку и повышение финансовой надеж-

ности долевого строительства, рассмотрен метод защиты дольщиков. 

Ключевые слова: долевое строительство; проектное финансирование; 

счет эскроу. 

 

E.A. Sladkova, A.S. Vakhtikova 
 

PROBLEMS OF DECEIVED SHAREHOLDERS IN  

CONSTRUCTION 
 
The article deals with the problems of equity participation in construction. Attention 

is paid to the regulations issued to support and increase the financial reliability of shared 

construction, the method of protecting equity holders is considered. 

Keywords: shared construction; project financing; escrow account. 

 

В современной России широко распространена тема долевого 

строительства. Данный  институт  получил свои истоки в 90-е гг. XX 

века в  Аргентине. Тогда в упомянутом государстве был сильный кри-

зис, обесценивание денег происходило каждый день, а потребность в 

жилье росла. В России данные процессы также были актуальны и по 

примеру южноамериканской страны, российское население стало 

вкладываться в строительство новых домов, инвестировать в первич-

ное жилье. Но в скором времени стала набирать обороты вытекающая 

из этого процесса проблема - проблема обманутых дольщиков. И сей-

час, в XXI веке, данный вопрос по-прежнему имеет свою важность. 

Долевое участие стало функционировать из-за прекращения 

бюджетного финансирования жилищного строительства. Альтерна-

тивным вариантом стало вовлечение денежных средств граждан. Дея-

тельность реализовывалась с подачи частных структур. Но они не 
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могли дать обязательств в том, что жилая площадь будет сдана и в 

срок. Это оборачивалось недостроями, которые обуславливались эко-

номическими просчетами застройщиков, мошенничеством и обманом. 

В начале нулевых годов XXI века государство стало предпри-

нимать первые шаги по предотвращению данной проблемы. В 2004 г.   

утвержден Федеральный закон № 214- ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-

сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации». Закон регулирует отношения населения «и юри-

дических лиц по привлечению денежных средств для долевого строи-

тельства объектов недвижимости по договору участия» [1]. У участ-

ников долевого договора строительства появляются права собствен-

ности,  гарантированная защита прав, интересов и имущества.  «Решен 

вопрос «двойных продаж»: заключение двух договоров участия в до-

левом строительстве на одну квартиру невозможно, так как соверше-

ние таких сделок контролируется органом государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [1];  в вопросе 

долевого строительства сделан упор на проектное финансирование. 

Суть данного механизма заключалась в том, что между дольщиком и 

застройщиком появляется посредник (банк), который гарантирует 

взаимную ответственность сторон.  

Проектное финансирование строительства жилья сделало по-

купку недвижимости в строящихся домах проще и безопасней для 

населения,  поскольку деньги дольщиков  находятся под защитой на 

счетах эскроу. Применение эскроу-счетов регламентируется законом в 

§3 главе 45 ГК РФ, подписанным и опубликованным 25.12.2018 г., 

вступившим в силу с 01.07.2019 г. 

Счет эскроу - специализированный банковский счет, средства 

которого депонируются (замораживаются) до момента исполнения 

обязанностей бенефициара (застройщика) по договору. Данный про-

цесс имеет ряд преимуществ: 

- защита депонента (клиента, дольщика) от мошенничества; 

- при расторжении сделки деньги гарантированно возвращаются 

депоненту; 

- гарантия получения содержимого счета бенефициаром; 
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- услуга счета эскроу бесплатная при долевом строительстве; 

-счета не подлежат аресту, не размораживаются по указанию 

судебных приставов [2]. 

Представим статистическую  информацию об  использовании 

счета эскроу по договорам участия в долевом строительстве (табл.1) 

[3]. 

Таблица 1  

Динамика  проектного финансирования  

 
Субъект РФ Количество 

действующих 

кредитных до-

говоров 

Количество сче-

тов эскроу 

Количество 

«раскрытых» 

счетов эскроу 

1.03.21 1.03.22 1.03.21 1.03.22 1.03.21 1.03.22 

Центральный ФО 803 1580 125 689 272336 15 856 97269 

Дальневосточный 

ФО 

148 322 9 066 19648 1 239 9143 

Приволжский ФО 594 1044 67 174 108113 25 548 91002 

Северо-Западный 

ФО 

258 620 36 199 95903 5 462 29096 

Северо-Кавказский 

ФО 

35 55 5 295 9600 1 492 8047 

Сибирский ФО 302 561 27 880 48658 6 342 39048 

Уральский ФО 289 585 34 460 61209 12 221 52062 

Южный ФО 265 506 39 756 65790 11 167 46070 

Итого 2 694 5273 345 519 681257 79 327 371737 

 

Как следует из таблицы 1, данные по федеральным округам раз-

нятся, но очевидно, что на первое марта 2022 г. по сравнению с с пер-

вым мартом 2021 г. количество продаж жилья  с использованием счетов эс-

кроу увеличилось более чем в 2 раза.  «Раскрытие» счетов эскроу означа-

ет, что объекты недвижимости возведены,   1347196,6 млн. руб.  с раскры-

тых счетов переведены застройщикам. [3]. 

Информационное агентство «Сибирские новости» предоставля-

ет следующую информацию: «В Иркутской области на 01.08.2021 г. 

посредством эскроу купили 4,5 тыс. квартир. На открытых действую-
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щих счетах эскроу хранится около 9 млрд. руб.» [4].  По сведениям 

Единого реестра застройщиков на ту же дату, предоставлены следую-

щие данные: «В Иркутской области строят дома площадью более 740 

тыс. кв.м  и продают квартиры с помощью счета эскроу» [4]. 

Статистические данные по проблеме долевого строительства в 

Иркутской области на 2020/2022 гг. представлены на рис. 1. В регионе 

на начало 2022 года насчитывалось 677 обманутых дольщиков, что в 

1,6 раза меньше, чем   на начало 2020 года [5]. На этот же период в 

региональном реестре проблемных объектов насчитывается 18 домов. 

Часть обманутых дольщиков получат ключи от своих квартир в теку-

щем году. 

В целом, покупка жилья через долевое строительство достаточ-

но выгодная. Стоимость квадратов на первичном рынке гораздо ниже, 

чем на вторичном. Система заключения договоров с помощью счетов 

эскроу качественно влияет на решение проблемы обманутых дольщи-

ков, дает свои гарантии. Но чтобы покупка прошла успешно, нужно 

обратить внимание на следующие аспекты: 

- прописаны все параметры приобретаемой недвижимости 

(формат, площадь, стоимость, расположение, планировка, состояние 

помещения и коммуникаций); 

- указаны сроки ввода дома в эксплуатацию и сроки передачи 

ключей; 

- отмечены  обязанности застройщика по устранению дефектов 

и гарантийные обязательства на объект недвижимости и коммуника-

ции; 

- оговорены права и обязанности самого дольщика, и другие 

условия сделки [6]. 
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Рис. 1. Статистические данные по проблеме долевого 

 строительства в Иркутской области 

 

На сегодняшний день вопрос, касающийся проблемы обманутых 

дольщиков, остается открытым. Государство разрабатывает и прини-

мает ряд мер законодательного и организационного характера для за-

щиты прав дольщиков в строительстве. Механизм работы со счетами 

эскроу имеет эффективные показатели. Но, по-прежнему, часть поло-

жений в данном вопросе требует дальнейшего совершенствования. 
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ПРОБЛЕМЫ ЖКХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

 

Статья посвящена рассмотрению положения ЖКХ в экономике страны, выяв-

лению основных проблем в данной сфере. Предложены меры, направленные на улуч-

шение состояния  ЖКХ на примере  МО города Братска.  
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PROBLEMS OF HUS AND THEIR SOLUTIONS 
 

 

The article is devoted to the consideration of the situation of housing and communal 

services in the country's economy, the identification of the main problems in this area. Pro-

posed measures aimed at improving the state of housing and communal services on the ex-

ample of the municipality of the city of Bratsk. 

Keywords: housing and communal services; budget; tariffs; resources 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является первосте-

пенной приоритетной сферой  в развитии страны, одним из основных 

секторов экономики Российской Федерации. Основными составляю-

щими ЖКХ являются «жилищное  хозяйство, коммунальная инфра-

структура; ремонтно-эксплуатационное, бытовое обслуживание и 

производство; санитарная очистка» [1, С. 342]. 

За 2020 год оборот отрасли ЖКХ составил 10,2 триллиона 

рублей, что составляет 10,6% от ВВП страны, к примеру, расходы на 

оборону в 2020 году составили лишь 4,3 % ВВП. Сумма налогов, 

уплаченных сферой ЖКХ в 2020 году, составила 2,56 триллиона руб-
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лей, что в процентном отношении составило 12,4 % от всех налоговых 

поступлений. Количество работающих в сфере ЖКХ составило 8,5 

миллиона человек, а это 12,2 процента от всех работающих граждан в 

стране [2]. 

Администрация муниципального образования (МО) города 

Братска разработала ряд отраслевых программ социально-

экономического развития, способствующих обеспечению нормальных 

условий труда и отдыха граждан.  Анализ показывает, что при реали-

зации этих программ администрация города, исходя из основных па-

раметров бюджета, вынуждена учитывать основную проблему – де-

фицит бюджета (рис. 1, 2). [1, С. 342]. 

 

 
 

Рис.1. Прогноз основных параметров бюджета  

МО города Братска на 2018-2027 годы [3, С. 16]. 
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Рис.2. Прогноз муниципального долга города Братска  

на 2018-2027 годы [3, С. 16]. 

 

Из рисунков 1,2  следует, что стратегическое управление МО 

города Братска направлено на сокращение долга городского бюджета. 

В 2020 году был исполнен наибольший процент расхода на программу 

«ЖКХ и инфраструктура» в размере 94%. В рамках реализации про-

граммы в 2020 году выполнены работы по обустройству 4 детских 

игровых площадок, обеспечено обслуживание объектов благоустрой-

ства и озеленения на территории общей площадью 1939,07 кв.м, обес-

печено обслуживание 179,24 га общественных кладбищ, а также осу-

ществлен ремонт внутриквартальных проездов (с расширением и 

устройством парковочных мест) площадью 27, 77 тыс.кв.м. [4]. Таким 

образом, видно, что жилищно- коммунальное хозяйство занима-

ет в жизни города одну из ведущих ролей. 
Как и в каждой отрасли экономики, в сфере ЖКХ есть множе-

ство проблем, которые предстоит решать, отсутствие контроля над 

данной сферой может спровоцировать социальный взрыв в обществе, 

что может иметь далеко идущие последствия. В 2021 году в сфере 

ЖКХ органами МВД выявлено 2,1 тысячи преступлений, общий 

ущерб от которых составил 2,3 млрд. рублей, это не считая ущерба, 

которые причинили директора управляющих компаний, признанного 

в гражданском порядке (субсидиарная ответственность, решения ар-

битражных судов), а это еще миллиарды и миллиарды рублей [5]. То 

есть сфера ЖКХ является золотым дном для лиц, желающих обога-

титься, при минимальном риске наказания [6]. 

Рассмотрим возможные варианты решения  проблем в сфере 

ЖКХ. 
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1. Допуск управляющих компаний на рынок, где учредителем 

является само муниципальное образование, а директор - наемный ра-

ботник.  Так управляющая компания будет находиться под полным 

контролем органов местного самоуправления, и директор будет отчи-

тываться о ходе работы, в случае плохих результатов работы директо-

ра можно  уволить согласно ТК РФ (учредитель ООО может уволить 

директора в любое время без объяснения причин). 

 2. Продвижение ТСЖ (товарищество собственников жилья), 

при котором люди контролируют сами свои расходы и затрачивают 

меньше на техобслуживание, а эффекта становится больше. Продви-

жение ТСЖ осложняется нежеланием самих людей проявлять инициа-

тиву, непониманием того, что они сами могут решать в каких услови-

ях им жить. 

На данный момент в городе Братске существуют 29 товари-

ществ собственников жилья. Одни  из них это ТСЖ «ТСЖ ПОРОЖ-

КИ» обслуживает 325 домов, ТСЖ «Радикал» - 3 дома, ТСЖ «Берез-

ка» -2 дома и др. 

3. В случае банкротства управляющей компании, закрепить за-

конодательно, что дебиторскую задолженность населения необходимо 

передавать новой компании, которая начала работать вместо преды-

дущей.  

4.  Конкурсным управляющим, которые проводят банкротства 

управляющих компаний необходимо незамедлительно анализировать 

финансово- хозяйственную деятельность предприятия, а в случае вы-

явления фактов использования незаконно денежных средств, прини-

мать меры. 

5. Управляющим компаниям и ТСЖ активнее включаться в ра-

боту для получения дополнительной прибыли (сдача в аренду подва-

лов, нежилых помещений в многоквартирных домах) [7]. 

6. Сделать «прозрачным» процесс начисления платы за 

фактически выполненные услуги ЖКХ, поскольку население с 

трудом ориентируется в этом механизме. Примером служит пост в 

социальной сети «Вконтакте» в группе «Первый в Братске», в котором 

жительница города Братска призывает написать обращение в Феде-
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ральную Антимонопольную Службу для инициирования проверки 

ООО Иркутскэнергосбыт [8]. 
Создать прозрачность и обоснованность тарифов, раскрывая, из 

чего они образованы,  можно на платформе Госуслуги, адресно доводя 

информацию каждому жителю города [7]. 

7. Продолжительная низкая платежеспособность населения, по-

стоянное увеличение  тарифов на коммунальные услуги, привели к 

росту  задолженности по услугам  ЖКХ [9]. «Министерство строи-

тельства и ЖКХ оценивает долг физических лиц за 2019 г. в размере 

более 1 трлн. руб. В марте 2020 г. из-за введенного режима самоизо-

ляции платежи за ресурсы ЖКХ сократились на 30%» [1, С. 342]. По 

данным информационного агентства Интерфакс,  задолженность в 

2021 г. по стране составила около 1,5 трлн. рублей [10]. Исходя из 

этого, можно установить единые усредненные тарифы ЖКХ для всех 

физических лиц, для юридических лиц соответственно другие тарифы, 

если какое- либо из ресурсоснабжающих  предприятий или управля-

ющих компаний будет нести убытки, то предусмотреть меры господ-

держки, компенсироватьвыпадающие доходы предприятия. 

8. Одной из проблем для горожан является низкое качество 

предоставляемых услуг. «На перебои горячей воды жалуются сорок 

восемь процентов населения, холодной воды — сорок два процента, 

электроэнергии — двадцать восемь процентов горожан» [11]. Необхо-

дима модернизация коммунальной инфраструктуры, выделение госу-

дарством долгосрочных кредитов под минимальный процент на капи-

тальный ремонт котелен, очистных сооружений, трубопроводов. 

9. Фонд капитального ремонта домов, который уже в настоящее 

время функционирует, но неэффективно, вместо капитального ремон-

та проводятся косметические мероприятия в виде замены счетчиков, 

заделки швов и т.д., что вызывает раздражения у жителей, которые 

платят ежемесячно взносы непонятно на что.  Сроки проведения ре-

монта порой составляют 20 лет, многие дома к тому времени просто 

снесут. Деятельность фонда непрозрачна, люди не знают куда пошли 

их деньги и когда наконец -то будет сделан капитальный ремонт. 

Необходимо на федеральном уровне проводить проверки расходова-

ния средств подобных фондов, в случае нецелевого использования 
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привлекать ответственных лиц к ответственности, а жильцам возвра-

щать денежные средства. Сделать через сервис Госуслуги  доведение 

до каждого жителя о ходе процесса капитального ремонта [7]. 

По мнению авторов, Правительство Российской Федерации дви-

гает рынок ЖКХ в направлении ясности. Непременное открытие ин-

формации в ГИС, лишение лицензий при недобросовестной работе 

управляющих компаний, требования автоматизации процессов по ве-

дению реестров квартир и обработке заявок, переход на прямые дого-

вора с РСО, создание электронной площадки для проведения собра-

ний собственников, беспременно приведут к тому, что привычные со-

ветские схемы управления ЖКХ уйдут в прошлое. Будущее за управ-

ляющими компаниями и ТСЖ, которые оказывают качественные 

услуги в любое время суток по справедливым тарифам, а чтобы этого 

достигнуть каждый из нас должен оглянуться вокруг своего дома и 

решить, что нужно сделать для улучшения жизни. Только общими 

усилиями можно сделать свою жизнь комфортной. 
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УДК 658.512.4 

А.В. Таюрский, Л.И. Троицкая 

 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ОХРАННЫХ ЗОН, КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 

ОБЪЕКТА И ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

 
Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» с 1 января 2025 г. будут применяться требования об 

установлении зоны с особыми условиями использования территории до выдачи раз-

решения на строительство и (или) о представлении вместе с заявлением о выдаче раз-

решения на строительство копии решения об установлении или изменении зоны с 

особыми условиями использования территории. 

Ключевые слова: охранная зона, собственность, право собственности, 

разрешение на строительство. 

 

 

A.V. Tayursky, L.I. Troitskaya 

 

 

ESTABLISHMENT OF SECURITY ZONES AS A WAY TO 

PROTECT THE OBJECT AND RIGHTS TO REAL ESTATE 

 

 
Federal Law № 447-FZ of December 30, 2021 “On Amendments to the Town Plan-

ning Code of the Russian Federation and Certain Legislative Acts of the Russian Federa-

tion» will apply, from January 1, 2025, the requirement to establish a zone with special con-

ditions for the use of the territory until a building permit is issued and (or ) on submitting, 

together with the application for issuing a building permit, a copy of the decision to establish 

or change a zone with special conditions for the use of the territory. 

Keywords: protected area, property, ownership, building permit. 

 

 
Понятие зон с особыми условиями использования территорий 

(далее — ЗОУИТ) в текущий момент устанавливается Градострои-
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тельным кодексом (далее — ГК) Российской Федерации. В ГК пред-

ставлено перечисление видов ЗОУИТ, из-за того, что зоны имеют раз-

личное юридическое происхождение и отраслевую принадлежность, 

чем осложняется поиск их общих свойств. ЗОУИТ должны быть обя-

зательно обозначены в документации, связанной с территориальным 

планированием. Установления таких зон необходимо, прежде всего, 

потому, что в границах ЗОУИТ действуют специальные ограничения в 

отношении расположенных и планируемых к расположению объектов 

недвижимости, связанных, в том числе с осуществлением какой-либо 

деятельности. Такие ограничения (правила) распространяются на все, 

что находится над и/или под поверхностью земельных участков, если 

в действующем законодательстве нет специальных указаний; ограни-

чивающих или запрещающих размещение или использование объек-

тов недвижимости, либо использование самих участков для деятель-

ности вне цели, с которой зону установили. 

Правовое регулирование ЗОУИТ имеет разноотраслевой аспект 

и, следовательно, подразумевает соответствие регламенту не только 

градостроительного и земельного законодательств, а также, например: 

  нормы права в сфере электроэнергетики (охранные зоны объ-

ектов электросетевого комплекса, в том числе гидроэлектростанции, 

теплоэлектроцентрали, атомной энергетики); 

  нормы права в направлениях затрагивающих промышленную 

безопасность (ЗОУИТ магистральных нефтетрубопроводов и газопро-

водов, транспортирующих различные газовые субстанции); 

  нормы права, касающиеся железнодорожного транспорта и 

объектов ж/д инфраструктуры (охранные зоны стальных магистра-

лей); 

  санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ис-

точники воздействия на здоровье человека и их санитарно-защитные 

зоны); 

  рыбоохранные зоны объектов рыбохозяйственного значения; 

  природоресурсные нормы права, направленные на сохранение 

водных биологических ресурсов (водоохранные зоны, зоны затопле-

ния и подтопления); 
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  лесопарковые зоны, относящиеся к ним защитные леса, в том 

числе зеленые зоны и многими другими [1]. 

Характер направления по отраслям ЗОУИТ определяет особен-

ности ее установления, величину границ и устанавливаемые ограни-

чения.  

На рисунке 1 в качестве примера можно привести охранную зо-

ну магистрального нефтепровода, сведения о которой содержатся в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

 
Рис. 1. Охранная зона магистрального нефтепровода 

 

Организация, в пользу которой установлена охранная зона, 

должна возместить все убытки, которые связаны с ликвидацией объ-

екта недвижимости на земельном участке, включая упущенную выго-

ду. Однако, если ЗОУИТ установлена раньше и собственники земель-

ных участков имели полный публичный доступ к такой информации, 

то они обязаны привести земельный участок в соответствие с прави-

лами охраны [2].  

Размеры охранных зон могут быть достаточно удалены от цен-

тральной оси создаваемого объекта недвижимости, что может затра-

гивать интересы широкого круга заинтересованных третьих лиц. 
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Для воздушных высоковольтных линий электропередачи уста-

навливаются охранные зоны по обе стороны от проекции на землю 

крайних проводов (см. рис. 2) [3]. 

Вдоль трасс нефтепроводов, газопроводов, транспортирующих 

нефтепродукты и различные газовые субстанции ЗОУИТ проектируют 

в соответствии с правилами охраны таких трубопроводов и участок 

поверхности земли и/или водного объекта, ограниченный условными 

линиями от оси трубопровода может достигать 100 и более метров с 

каждой стороны [4]. 

 

 
Рис. 2. Охранные зоны ЛЭП 

 

Именно поэтому правообладатели объектов, в отношении кото-

рых устанавливается ЗОУИТ, должны максимально быстро внести 

информацию о такой зоне в ЕГРН. В настоящее время установление 

охранных зон возможно лишь после создания объекта недвижимости, 

после всех финансовых и временных затрат, вложенных в реализацию 

проекта строительства. Учитывая часто растянутый процесс реализа-

ции проекта строительства, в рамках действующего законодательства, 

невозможно исключить вероятное препятствование выполнению ра-

бот в соответствии с календарным графиком путем неграмотного или 

преступно-халатного подхода в решении земельно-имущественных 

вопросов. Это часто влечет за собой увеличение сроков строительства 

и дополнительные финансовые и судебные издержки. 

С другой стороны, защищая один объект, ЗОУИТ своими огра-

ничениями может препятствовать реализации огромных проектов не-

обходимых подчас не только для развития региона, но и экономики 
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государства. На примере нашего региона (Иркутской области) такие 

сложности вызвало сочетание реализуемого с 2013 г. инвестиционно-

го проекта модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и 

Транссибирской магистралей на Восточно-Сибирской железной доро-

ге в рамках решения задач по развитию транспортных коридоров «За-

пад-Восток» и «Север-Юг» и самого глубокого озера в мире, с 1996 г. 

включенного в список участков мирового природного наследия 

ЮНЕСКО, озера Байкал. Принадлежащий государству крупнейший 

российский перевозчик строит дополнительные пути и расширяет су-

ществующие станции, чтобы увеличить пропускную способность этих 

двух магистралей до 180 млн т грузов к 2024 г. в направлении морских 

портов и пограничных переходов Дальнего Востока (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Магистрали Восточно-Сибирской железной дороги 

 

Правовые же основы охраны уникального озера Байкал уста-

новлены Федеральным законом «Об охране озера Байкал», а также, 

уточнены запретами на отдельные виды деятельности в границах цен-

тральной экологической зоны Байкальской природной территории. 

Перечень запретов утвержден Правительством РФ. Для увеличения 

пропускной способности БАМа и Транссиба необходимо провести 
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комплекс мероприятий на земельном участке под существующими 

объектами железной дороги, для этого потребовалось внести измене-

ния в федеральный закон «Об охране озера Байкал», принять поправ-

ки к закону «Об особенностях регулирования отдельных отношений в 

целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Дан-

ные изменения в нормативно-правовые акты до 31 декабря 2024 г. 

позволяют избавить проект реконструкции БАМа и Транссиба из-под 

целого ряда экологических ограничений и завершить строительство и 

реконструкцию 144 объектов железнодорожной инфраструктуры, рас-

положенных в границах Байкальской природной территории [5]. Дан-

ный пример особо показателен и в красках позволяет оценить важ-

ность грамотного и взвешенного подхода к установлению ЗОУИТ с 

целью обеспечения ведения экономической деятельности в условиях 

по недопущению разрушения экосистемы. 

Вступление в силу изменений с 1 января 2025 г. в нормативно-

правовые акты должно помочь будущим собственникам объектов не-

движимости до реализации проекта строительства защитить свои пра-

ва и заранее предотвратить возможное негативное влияние промыш-

ленных объектов на жизнедеятельность человека в условиях экологи-

чески ориентированного развития. 

В настоящее время установление охранных зон возможно лишь 

после создания объекта недвижимости, после всех финансовых и вре-

менных затрат, вложенных в реализацию проекта строительства.  

Учитывая часто растянутый процесс реализации проекта строи-

тельства, в рамках действующего законодательства невозможно ис-

ключить вероятное препятствование выполнению работ в соответ-

ствии с календарным графиком путем неграмотного или преступно-

халатного подхода в решении земельно-имущественных вопросов. 

Это часто влечет за собой увеличение сроков строительства и допол-

нительные финансовые и судебные издержки. 

Имея в виду тот факт, что земли особо охраняемых природных 

территорий и земли сельскохозяйственного назначения обладают осо-

бой правовой охраной, то, представляется, что эта охрана не может 

обеспечить защиту от расширения и поглощения земель всех катего-
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рий землями населенных пунктов. С начала 90-х годов земли сельско-

хозяйственного назначения динамично сокращаются, перевод осу-

ществляется в земли промышленности и земли населенных пунктов. 

Но при этом такое расширение происходит и за счет других особо 

охраняемых земель. И пусть отношение площади особо охраняемых 

природных территорий в Иркутской области к общей площади регио-

на мала и область в настоящее время занимает одно из последних мест 

в РФ по площади под особо охраняемыми природными территориями, 

фактически земли населенных пунктов и промышленности расширя-

ются за счет территорий, являющимися уникальными природными 

объектами, юридически таковыми не являющиеся. Уникальные вод-

ные объекты могут находиться на землях с не разграниченной формой 

государственной собственности или землям запаса.  

В то же время никакие административные предписания, запре-

щающие рост населенных пунктов, даже оформленные федеральным 

законом не смогут предотвратить рост городов. Но решать задачи раз-

вития территорий городов можно и иным способом, предотвратив 

процесс дальнейшего разрастания мегаполисов, закрепив Генераль-

ным планом города их застраивание в определенных направлениях, 

закрепив за определенными районами пригородов статуса особо охра-

няемых природных территорий и не допуская расширение города за 

счет особо ценных сельскохозяйственных угодий. 
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УДК 338.49 

И.А. Тетюев, И.П. Нужина 

 

 

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКОГО 

КАМПУСА В ГОРОДСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ  

ГОРОДА ТОМСКА 

 

 
Рассматривается проблема интеграции межуниверситетского кампуса в сло-

жившуюся городскую инфраструктуру научно-образовательного комплекса города 

Томска. Анализируются  градостроительные предложения, технические и экономиче-

ские решения в рамках существующего проекта. Предложены альтернативные вари-

анты размещения межуниверситетского кампуса в существующем пространстве го-

родской среды. Делается вывод о возможных рисках, связанных с реализацией проек-

та. 

Ключевые слова: научно-образовательный комплекс; интеграция; ана-

лиз, инфраструктура; проект. 

 

 

I.A. Tetyuyev, I.P. Nuzhina 

 

 

PROBLEM OFINTEGRATION OF THE INTERUNIVERSITY 

CAMPUS IN THE URBAN INFRASTRUCTURE OF THE  

CITY OF TOMSK 

 

 
The problem of integrating the inter-university campus into the slain city infrastruc-

ture of the scientific and educational complex of the city of Tomsk is being considered. Ur-

ban planning proposals, technical and economic solutions within the framework of the exist-

ing project are analyzed. Alternative options for placing an inter-university campus in the 

existing space of the urban environment are proposed. Possible risks associated with the 

project implementation are concluded. 
Keywords: scientific an educational complex; integration; analysis; infra-

structure; project.  
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Согласно статье 1, части 2 Устава Города «Город Томск являет-

ся муниципальным образованием с градообразующим научно-

образовательным комплексом» [1]. По данным переписи населения на  

1 января 2021 года в городе Томск проживало 568,5 тыс. человек. На 1 

октября 2021 года количество студентов, обучающихся в томских ву-

зах по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, со-

ставляло более 60 тысяч, что представляет собой более чем 1/5 насе-

ления города [2].  

 В настоящее время в пределах городского пространства суще-

ствует сложившаяся инфраструктура для организации образователь-

ного процесса в вузах, обеспечения досуга и быта студентов. Однако 

текущие условия и состояние инфраструктуры не в полной мере соот-

ветствуют современным требованиям и тенденциям развития образо-

вательной среды, запросам студентов и преподавателей к организации 

общественных пространств образовательных комплексов, удобству 

получения образовательных услуг, возможности интеграции студен-

тов различных вузов города. Анализ текущей ситуации показал, что  

учебные занятия могут проводиться в корпусах университетов, терри-

ториально отдаленных друг от друга, состояние дорожной инфра-

структуры не способствует сокращению времени перемещения из од-

ного корпуса университета в другой, недостаточное количество ауди-

торий, оснащенных современными цифровыми технологиями. Обще-

жития также находятся на достаточном удалении от учебных корпу-

сов, недостаточно доступных мест для реализации разнообразных 

студенческих инициатив, спортивных и креативных мероприятий с 

участием студентов различных вузов. Это лишь небольшая часть про-

блем, которые призван решить межуниверситетский кампус. Студен-

ческий кампус как сложное многофункциональное образование пред-

полагает «не только комфортное жилье и научные лаборатории, но и 

спортивные сооружения, креативные пространства, R’n’D-центры 

компаний и университетские стартап-студии для развития студенче-

ского предпринимательства» [3]. Таким образом, по мнению  замести-

теля губернатора по экономике Андрея Антонова, планируется «со-

здать среду, где появляются и развиваются таланты» [3]. В 2021 году в 
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Томске приступили к реализации проекта строительства межунивер-

ситетского кампуса.  

Для возведения кампуса был утвержден участок на левом берегу 

реки Томи на Сенной Курье, схематичное представление этого проек-

та изображено на рисунке 1 [4]. 

 

 
Рис.1. Проект расположения Томского кампуса на Сенной Курье 

 

 Следует отметить, что данное проектное решение предполагает 

существенные  затраты на создание объектов инженерной и комму-

нальной инфраструктур, которые практически предстоит создавать «с 

нуля». В дополнение к этому потребуется решить вопрос с транспорт-

ной доступностью, так как существующие дороги и мосты не смогут 

справиться с возросшим пассажиропотоком. Даже если предусмот-

ренные на реализацию проекта 31 миллиард рублей позволит решить 

эти проблемы, останется вопрос интеграции нового кампуса в суще-

ствующую инфраструктуру. Реализация данного проекта потребует 

выполнения более детальных инженерно-геологических изысканий, 

прокладку новых инженерных коммуникаций, транспортной связан-

ности с существующей городской средой и ее доступность для сту-
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дентов и работников научно-образовательного сектора. Принимая во 

внимание технические и экономические аспекты реализации столь 

масштабного проекта, целесообразно, на наш взгляд, рассмотреть 

возможные альтернативы размещения межуниверситетского кампуса. 

Ниже будут рассмотрены предложения интеграции кампуса в сло-

жившуюся инфраструктуру города. 

Одним из оснований для возведения нового кампуса может 

стать возрастающее число студентов высших учебных заведений. Со-

гласно официальной статистике с 2008 до 2019 года число обучаю-

щихся в высших учебных заведениях в г. Томск уменьшилось с 89 ты-

сяч студентов до 55 тысяч в 2018 году (табл. 1). С 2020 года наблюда-

ется рост количества студентов и на  2021 год увеличилось до 60 ты-

сяч [5,6]. Учитывая динамику развития вузов города, можно предпо-

ложить, что динамика на увеличение количества студентов  в Томске 

сохранится. 

 

Таблица 1 

Количество студентов высших учебных заведений в Томске 

 
Год, в котором 

проводился подсчет 
2008 2013 2015 2018 2020 2021 

Количество  

обучающихся 
89316 66563 57405 55223 58294 60016 

 

Эти данные показывают, что существующая в городе инфра-

структура уже была способна обслуживать количество обучающихся, 

которое было выше, чем заявленные в проекте 20 тысяч мест. При 

этом на момент спада количества студентов (с 2016 года) только ТГУ 

ввел в эксплуатацию 2 новых общежития.  

Однако проект кампуса призван увеличить не только количество 

мест проживания, но и существенно повысить качество услуг,  предо-

ставить обучающимся возможности реализовать полученные знания и 

свои проекты в комфортной и оснащенной современным оборудова-

нием и технологиями среде. Возникает проблема транспортного со-

общения между основными корпусами и общежитиями и новыми, ко-

торые будут располагаться на другом берегу. Коммунальный мост 
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может не справится с возрастающим пассажиропотоком даже с учетом 

развязок, которые планируют ввести в 2022 году [7]. Проектом пред-

полагается устройство фуникулера для решения этого вопроса, но 

пропускная способность, особенности эксплуатации и высокая затра-

тоемкость этого проекта могут существенно снизить эффективность 

проектных решений. Подтверждением этому является опыт  Нижнего 

Новгорода. Канатная дорога в Нижнем Новгороде протяженностью 

3661 метр, имеет 28 кабин по 8 мест и обеспечивает пассажиропоток 

500 человек в час [8]. Заметим, что фуникулер не работают при темпе-

ратуре ниже, чем -30 градусов и ветре сильнее 15 метров в секунду. В 

сибирском климате и при заданных требованиях к пассажиропотоку, 

даже по оптимистичным прогнозам (3000 человек в час) не сможет в 

полной мере обеспечиваться требуемая пропускная способность, осо-

бенно утром и вечером, без учета затрат на оплату проезда (не менее 

сотни рублей на одну поездку). Лучшим решением в таком случае 

станет расширение существующего моста или возведение дополни-

тельного. Но, несмотря на то, что проект межуниверситетского кампу-

са напрямую зависит от пропускной способности Коммунального мо-

ста, расширять мост не планируется [7]. 

Остается открытым вопрос интеграции нового кампуса в инфра-

структуру самого города. Градостроительное развитие города предпо-

лагает дальнейшее расширение на левый берег Томи, межуниверси-

тетский кампус станет основой для организации инфраструктуры но-

вых районов. Если не рассматривать кампус как опорную точку коло-

низации левого берега, то целесообразно было бы интегрировать объ-

екты кампуса в существующую городскую инфраструктуру. Пред-

ставляется возможным сделать это. Так как в черте города имеется ряд 

территорий суммарной площадью 60 гектаров.  При этом  при условии 

разработки проекта, объекты кампуса получится разместить в доста-

точной близости от существующих университетов, что можно увидеть 

на рисунке 2 (темные участки – существующие строения ВУЗов, свет-

лые – предлагаемые участки). Предложенные энтузиастами участки 

представляют собой территории учреждений и предприятий, которые 

либо не ведут свою деятельность, либо их можно перенести в другое 

место [9]. К пустующим территориям относятся: бывшая производ-
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ственная площадка завода – АО «Сибкабель», расположенная бук-

вально по соседству с основными корпусами ТГАСУ и уже расчищен-

ная для строительства; производственная площадка Томского инстру-

ментального завода, перенесшего  производство в Лоскутово;  терри-

тория ТПО «Контур», который уже постепенно встраивается в инфра-

структуру ТПУ, располагаясь прямо напротив студенческих общежи-

тий. К занимаемым частными компаниями относятся территории 

Электролампового завода, который имеет планы на переезд, часть 

площадей уже сдается обслуживающим ВУЗы компаниям. Идеи о пе-

реносе ТЭМЗа тоже есть, например, на северную площадку особой 

экономической зоны в районе Нефтехима. Остается территория ис-

правительной колонии № 4, однако ФСИН проинформировал, что пе-

реезд колонии запланирован, но в настоящий момент передача терри-

торий под строительство кампуса не представляется возможным. 

 
Рис.2. Территории в черте города, которые можно использовать для 

возведения объектов кампуса 
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Управление любым проектом – это управление его рисками. 

Кампус на левом берегу – проект достаточно рисованный. Необходи-

мо обеспечить тепло- водо- и электроснабжение, обеспечить канали-

зационные стоки и многое другое. Не говоря уже о транспортной ин-

фраструктуре, которую придется существенно развивать. Значитель-

ные суммы денежных средств потребуются для осуществления подго-

товительных работ для строительства.  

 При размещении объектов в существующей инфраструктуре  

реализуем проекты поэтапно, подтверждая на практике жизнеспособ-

ность стратегии развития томского научно-образовательного центра.  

Преимуществом размещения новых построек в черте города яв-

ляется их пешая доступность, а также использование уже сложивших-

ся транспортных потоков. Более того, открывается возможность за-

планировать развитие трамвайных линий. Например, создать трам-

вайную ветку от площади Южной к площади Кирова через террито-

рии существующих и новых кампусов. Также размещение новых по-

строек в черте города будет отличным поводом для обновления уста-

ревшей городской среды, коммуникаций и инфраструктуры. Возмож-

но, выполнение требуемых для проекта межуниверситетского кампуса 

условий помогут решить сложившиеся проблемы с общественным 

транспортом и коммунальным обслуживанием объектов. 

Таким образом, проект размещения кампуса на левом берегу 

Томи более подвержено рискам, связанным с поэтапным финансиро-

ванием и прокладкой новых коммуникаций, хотя и является перспек-

тивным направлением для последующего расширения города на ле-

вый берег. Процесс интеграции кампуса в инфраструктуру города 

имеет ряд проблем, причиной которых является разделенность нового 

кампуса и города. Эту проблему можно решить встраиванием объек-

тов кампуса в уже существующую городскую среду.  
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ПОНЯТИЕ И КОНЦЕПЦИЯ  

«ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» И СООРУЖЕНИЙ  

ПО «ЗЕЛЕНЫМ СТАНДАРТАМ» 

 

 
В статье рассмотрены понятие и концепция «зеленого» - экологического стро-

ительства. Дано обоснование данного вида строительства, как средства развития и 

улучшения экологического показателя территории. Показаны преимущества строи-

тельства по «зеленым стандартам». 

Ключевые слова: «зеленое строительство»; «натуральное» строитель-

ство; экологический показатель; недвижимость; строительство; сооружения; 

кадастр; землеустройство. 

 

 

A.V. Titova, G.M. Galmagova 
 

NOTION AND CONCEPT OF «GREEN BUILDING» AND  

STRUCTURES ACCORDING TO «GREEN STANDARDS» 
 

 
The article considers the notion and concept of «green» - ecological building. The 

article justifies this type of building as a mean of development and improvement of ecologi-

cal indicator of the territory. The advantages of building according to «green standards» are 

shown. 

Key words: «green building»; «natural» building; ecological indicator; real 

estate; construction; buildings; cadastre; land management. 

 
 

Today the problem of ecological safety of our planet is quite acute. 

In Russia alone there are 7 major environmental problems, for example, 

inefficient use of various natural resources of the territory, lack of devel-

oped infrastructure for waste processing, Insufficient control over defor-
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estation, etc. Man is one of the main elements of the modern ecology of the 

planet, he and his constructions have a direct impact on the state of the en-

vironment. Modern cities are a major source of physical and chemical pol-

lution. And that is why ecological construction today is one of the most 

relevant concepts of modern times, which helpsto change society’s aware-

ness about eco-system. «Green» buildings are structures constructed or re-

constructed in order to reduce the consumption of natural resources and the 

impact on the environment. All this is done both in the construction process 

and in direct operation [1]. 

The main tasks of this type of construction: 

- reducing the negative impact on the planet's ecology 

- reducing the cost of construction and building management  

- reducing the load on the electricity grid by reducing the energy 

consumption 

- development of improved technologies 

This type of construction is not just a concept of a building type, but 

a whole complex system with a defined set of basic principles: 

- economy and efficient energy 

- comfort 

- eco-friendliness 

«Green» building in the concept of «green» or «natural» construction 

must always correspond to the above qualities. 

Despite the fact that the concept of «natural» construction is often re-

ferred to as «green», the basis of these types - advanced technologies, de-

velopments, are aimed of reducing (minimizing) energy costs and impact 

on the environment [2]. It is for this reason that the opinion about the full 

use of 100% of natural materials is erroneous. 

Of course, at the construction stage the question arises about the pos-

sibility and methods of organizing the process of environmental construc-

tion. These technologies can be divided into three groups: energy-saving 

technologies, technologies of use of sunlight as energy, methods of rational 

use of drinking water [3]. 

Between the main methods of energy saving are considered: 

1.  Ensuring effective thermal insulation. Common materials are: 
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1.1.  Polystyrene foam plates, which make it possible to significantly 

reduce the cost of construction, as well as to increase the speed of construc-

tion of the walls of the building. These plates can significantly minimize 

the amount of construction debris. 

1.2.  Organic thermal insulation (fibrolytic plates, non-auto foam, re-

cycled wood). 

1.3.  Other inorganic materials (stone or mineral wool plates, fiber-

glass). 

2.  Ensuring reduction of heat losses due to the installation of heat 

recuperators. 

3.  Ensuring stable tightness of window and door openings, compara-

tively 26.4% of energy is lost precisely because of not the tightness of the 

openings. Therefore, one of the main points in the construction of «green» 

buildings is the use of high-quality energy-saving double glazing: 

3.1.  Double glazing with special coating 

3.2.  Double glazing with inert gas 

4.  The use of modern devices of class «A», allowing to save of elec-

tricity consumption. 

«Green building» uses not only energy-saving technologies, but also 

alternative energy sources. Thus, the Sun, emitting infrared rays, is a pow-

erful generator of available thermal energy. And it is the availability of en-

ergy generation due to sunlight that allows you to use this technology in 

«green» building. As a rule, solar panels are installed on the roofs of build-

ings, but at this time the photovoltaic glass «Smart energy glass» [Fig.1] 

took a special position, which both accumulate solar energy and retain heat 

in the room, and in consequence save thermal energy and reduce the nega-

tive impact on the planet’s ecology. 
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Fig. 1. Photovoltaic glass  type of «Smart energy glass» 

Important in «green» building is the introduction and operation of 

development of efficient use of drinking water resources. All such installa-

tions are required to have a rainwater collection and storage system. The 

further use of such water is different, but it is most often used for house-

hold needs. Of course, such a system cannot completely replace the water 

supply system, but if properly installed, it can be used as an autonomous 

water supply in case of a central fault. Installation and service of such a 

system is not difficult, so the benefits of construction are considerable and 

obvious. 

Let’s consider the investigative advantages of «green» construction 

over conventional, which can be divided into two main groups: social and  

economic [4]. 

At the moment, it is practically proved that it is economically feasible and 

profitable to build according to the «green» standard using eco-

technologies.  For example, energy consumption is reduced by 17% com-

pared to normal consumption, solid debris is lower by relative 10.4%, car-

bon dioxide emissions are reduced by 12% and greenhouse gases by 10% 

[Fig.2]. Similarly, the number of refusals to buy-sell or lease real estate is 
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lower, hence reducing the risks for building owners.  Eco-buildings con-

tribute to the health of residents, which reduces medical costs, improves the 

quality of life of people through the optimal design of infrastructure. 

 
Fig. 2. Analysis - «Green building» service  diagram 

 

The economic revenue and the value of property assets can lead to 

reducing financial and insurance costs (10%). The management and build-

ing servicewill be reduced because of the high quality of funds. In the near 

future, these standards will be achieved by compensation for the first three 

or four years by lowering operating costs. 
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УДК 336.14 

Е.В. Трапезникова 

 

 

ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В СВЕТЕ 

НОВЫХ РЕАЛИЙ  

 

 
Рассматриваются основные тенденции, проявившиеся на строительном рынке 

России после начала специальной операции на Украине. Делается акцент на ключевые 

моменты, способные снизить негативные процессы на российском строительном рын-

ке. Дается авторский взгляд на ситуацию в жилищном строительстве.  

Ключевые слова: жилищное строительство ввод жилья, ипотека, ипо-

течное кредитование, ставки по ипотеке, средняя зарплата, модальная зар-

плата, медиальная зарплата, стимулирование строительства, дефицит жилья, 

риски в жилищном строительстве; платежеспособность населения; инфляция; 

рост цен на жилье, монополизм рынка жилищного строительства, санкцион-

ное давление, рынок рефинансирования и ипотечных ценных бумаг. 

 

 

E.V. Trapeznikova 

 

 

PROBLEMS OF THE RUSSIAN CONSTRUCTION  

INDUSTRY IN THE LIGHT OF NEW REALITIES 

  

 
The main trends that emerged in the Russian construction market after the start of a 

special operation in Ukraine are considered. The emphasis is placed on the key points that 

can reduce the negative processes in the Russian construction market. The author's view of 

the situation in housing construction is given. 

Keywords: housing construction housing commissioning, mortgage, mort-

gage lending, mortgage rates, average salary, modal salary, median salary, con-

struction incentives, housing shortage, risks in housing construction; solvency of 

the population; inflation; rising housing prices, monopolism of the housing con-

struction market, sanctions pressure, refinancing market and mortgage securities. 
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В России, как и во всем мире, строительный рынок пережил тя-

желый период пандемии в 2020-2021гг., так как столкнулся с падени-

ем мировой экономики, срывами договорных обязательств, ростом 

цен на строительные материалы и дефицитом. Вторая половина 2021 

года была обнадеживающая. В стране успешно прошла вакцинация, 

заболеваемость коронавирусом удалось взять пол контроль, намети-

лись признаки экономического роста. 

 

Таблица 1 

Динамика ввода жилья в РФ, млн.м2 
 

2

2010 

2

2011 

2

2012 

2

2013 

2

2014 

2

2015 

2

2016 

2

2017 

2

2018 

2

2019 

2

2020 

2

2021 

58,4 62,3 65,7 70,5 84,2 85,3 79,8 79,2 75,3 80,6 75,5 92,6 

 
Источник: портал ОКНА МЕДИА: https://www.oknamedia.ru/novosti/vvod-

zhilya-v-rossii-v-2020-godu-neznachitelnoe-sokraschenie-51746 

 

Из данных таблицы 1 видно, что ввод жилья в России за иссле-

дуемый период стабильно развивался. Падение показателя ввода жи-

лья в 2020 году составило 6% от уровня ввода жилья в 2019 году. 

Причинами такого положения дел в строительстве явилась пандемия с 

жестким локдауном с марта по июнь 2020 года. 2021 год показал хо-

рошие результаты по вводу жилья, показатель ввода увеличился на 

13%.  

В конце 2021 года ввод многоквартирного жилья опередил ввод 

индивидуальное жилья всего на 4%, что показывает на проявление 

устойчивой тенденции роста спроса в России на индивидуальное жи-

лье. Во многом успехи строительного бизнеса в 2021 году можно объ-

яснить желанием строительных компаний в какой-то мере компенси-

ровать падение ввода жилья в 2019 году. 

Вместе с тем хочется обратить внимание на то, в национальный 

проект в области жилищного строительства направлен на строитель-

ство доступного жилья для семей со средним достатком, а также со-

здания возможностей для приобретения жилья по ипотечному креди-
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тованию. Программы государства по ипотечному кредитованию 

успешно стимулируют отрасль жилищного строительства. 

 

Рис.1. Ввод жилья по секторам в ноябре 2021 г. 
Источник: Портал ОКНА МЕДИА: https://www.oknamedia.ru/novosti/vvod-

zhilya-v-rossii-v-2020-godu-neznachitelnoe-sokraschenie-51746 

 

Изучение ставок ипотечного кредитования на апрель 2022 года 

показывает, что рост ключевой ставки Банка России привел к их ро-

сту. 
 

Таблица 2 

Ипотечные ставки в банках на 15.04.2022 

 
Название банка Ставка по ипотеке, % 

5000000 на 10 лет 

ПАО Росбанк Дом 18,5 

ПАО Альфа Банк 18,3 

ПАО Банк Санкт-Петербург  11,65 (господдержка) 

ПАО ВТБ 12 (льготная на новостройку 

8000000 на 30 лет 

ПАО Альфа Банк 17,3 

ПАО АКИБАНК 16,9 

ПАО ВТБ 17,1 

ПАО СберБанк 17,8 

ПАО АТБ 21,5 
Источник: Портал ОКНА МЕДИА: https://www.oknamedia.ru/novosti/vvod-

zhilya-v-rossii-v-2020-godu-neznachitelnoe-sokraschenie-51746 
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Исходя из этих ставок ежемесячные платежи граждан должны 

составлять от 70 тыс. рублей при сумме кредита 5 млн.руб. на десять 

лет до 130 тыс. руб при сумме кредита 8 млн.руб. на тридцать лет. 

Вместе с тем, следует отметить, что за январь, 2022 года средняя 

зарплата в России составила - 55717 рублей, а средняя зарплата за 

2021 год составила 56280 рублей [3]. 

Но при этом модальное значение заработной платы составило 

27639 рублей, а медиальная зарплата была на уровне 40245 рублей. И 

только 10% российских граждан имеют жилье на уровне 18 и больше 

квадратных метров на человека [3].  

Модальная зарплата – это самая распространенная зарплата в 

стране, ее получают большинство граждан России. Медиальная зар-

плата при расчете делит всех работающих на две равные части. У пер-

вой части работников зарплата будет выше медиального значения, у 

второй части работников зарплата будет ниже медиального значения.   

Совершенно очевидно, что при таких зарплатах населения, ипо-

течное кредитование становится труднодоступным. Между тем, это 

важнейший инструмент в решении проблемы жилищного строитель-

ства. 

Приведенные выше цифры указывают на дефицит жилья в Рос-

сии. Семьи, которые берут ипотечные кредиты, обычно рассчитывают 

на совместный семейный доход. Но, даже учитывая это, понятно, что 

большинство семей из расчета модальной зарплаты, не смогут выпла-

чивать месячные взносы по ипотеке. 

Серьезной проблемой, ухудшающей состояние строительного 

рынка жилья и ипотечного кредитования, является инфляция. Общий 

рост цен в стране опережает рост заработной платы, что делает ипоте-

ку еще более дорогой для большинства тех, кто желает приобрести  

жилье. А если ко всем перечисленным выше проблемам добавить пер-

воначальный взнос, который зачастую составляет около 15-20% от 

стоимости квартиры, то проблема ипотечного кредитования становит-

ся еще серьезнее, а ипотечное бремя  - непосильным. Люди вынужде-

ны параллельно с ипотекой брать потребительский кредит на внесение 

первого взноса. Не редки случаи и серых зарплат в стане, что в свою 

очередь делает также невозможным оформление ипотеки. 
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Таким образом, низкие доходы и низкая платежеспособность 

населения являются главными препятствиями на пути развития и бо-

лее широкого использования ипотечного кредитования. Масла в огонь 

подливает неразвитость рынка ипотечных ценных бумаг, которая на 

сегодняшний день, на мой взгляд, законодательно не урегулирована.  

Во многом такие непосильные ежемесячные платежи по ипо-

течному кредитованию являются следствием высоких цен на жилье. 

Очень высокие цены на жилье в крупных городах центральной Рос-

сии, а также областных городах Западной и Восточной Сибири, явля-

ются следствием непрозрачности, слабого законодательства в жилищ-

ном строительстве, огромных рисков строительной отрасли и монопо-

лизации строительного рынка жилья. 

Для снижения рисков в жилищном строительстве уже немало 

сделано. Законодательно решена проблема с обманами дольщиков. 

Теперь эта задача в компетенции банков. Но на сегодняшний день 

банкам необходимо усиливать контроль и разбираться в тонкостях 

реального хода строительства при оценке девелоперских проектов и 

принятии решения о выдаче проектного кредита. 

Неоднократно в правительстве РФ отмечаются негативные моно-

полистические тенденции во многих отраслях хозяйства. Монополизм 

охватывает и жилищное строительство, и строительство в целом. В 

настоящее время крупнейшие фирмы девелоперов изменили структуру 

собственности, а именно объединились с крупнейшими российскими 

банками.  

На рынке жилищного строительства работает небольшое коли-

чество крупных строительных компаний, в результате чего рынок яв-

ляется монопольным. Возникающие многочисленные мелкие фирмы, 

как правило, являются дочерними по отношению к головным компа-

ниям и проблемы монополизма не решают. Таким образом, можно 

утверждать, что высокие цены на жилье в России еще и являются 

следствием отсутствия конкуренции на строительном рынке жилья.  

Также одной из причин дороговизны жилищного строительства 

является рост цен на строительные материалы. В условиях беспреце-

дентного санкционного давления этот процесс во многом считается 

объективным, так как огромная часть строительных материалов, кото-
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рая использовалась в жилищном строительстве, ввозилась в страну по 

импорту. Нельзя забывать и о таких причинах, которые повлияли 

негативно на цены стройматериалов, как рост цен на энергоносители, 

транспортировку, цены на добавки к бетонным смесям, цемент и др. 

Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы более эффек-

тивно решать проблему нехватки жилья: 

- снижение ставок ипотечного кредитования. Это может быть 

результатом снижения ключевой ставки ЦБ РФ и более активного 

участия  государства в программах ипотечного кредитования; 

- развитие конкуренции на рынке жилищного строительства и 

контроль со стороны ФАС за необоснованным ростом цен за жилье и 

строительные материалы; 

- сдерживание инфляции; 

- постепенная адаптация страны к новым экономическим реали-

ям в условиях санкционного давления; 

- развитие рынка рефинансирования и ипотечных ценных бумаг; 

- повышение жизненного уровня населения России. 
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УДК 711.4-112 

Л.И. Троицкая, М.М. Цифер 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СРЕДОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 

 

Тема, касающаяся планирования городской среды, остается актуальной на 

протяжении продолжительного периода времени. На сегодняшний день в данной об-

ласти продолжаются исследования: проводится анализ влияния городской психологии 

на поведение человека: раскрывается понимание окружающей среды и ее влияние на 

общество, рассматриваются вопросы улучшения окружающей среды, городских улиц 

и зданий. Все эти аспекты подтверждают взаимозависимость средового планирования 

и дизайнерских идей, разработанных в течение последнего столетия. 

Подход к средовому планированию и дизайну в архитектуре означает пере-

определение направления дизайна от достижения экономических и политических 

целей к социально-психологическим и эколого-физиологическим ценностям. 

В данной статье описаны основные принципы и приемы средового планирова-

ния и проектирования на основе объективного анализа существующих проектных 

решений. 

Ключевые слова: средовое планирование; городская застройка; прин-

ципы средового планирования. 
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FEATURES OF URBAN ENVIRONMENTAL PLANNING 
 

 

To this day, the issue of the quality of the urban environment remains relevant for a 

long time period. Today, research continues in this area: an analysis of the influence of ur-

ban psychology on human behavior is carried out: an understanding of understanding the 

environment and its impact on society is revealed, issues of its improvement of the envi-

ronment, city buildings and streets are considered. All of these aspects confirm the interde-

pendence of environmental planning and design ideas developed over the past century. 

The approach to environmental planning and design in architecture means redefining 

the direction of design from achieving economic and political goals to socio-psychological 

and environmental-physiological values. 
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This article describes the basic principles and techniques of environmental planning 

and design based on an objective analysis of existing design solutions. 

Keywords: environmental planning; urban development; environmental 

planning, principles of environmental planning. 

 

Примерно в период 1960-х годов проблема монотонности и про-

стоты, созданной руками человека, обострилась и повысила свою ак-

туальность, и в контексте растущих городов возник вопрос о город-

ской человечности, в результате чего интерес к историческим зданиям 

и их сохранению начал расти. Данные причины привели к появлению 

новых архитектурных тенденций, направленных на поддержку или 

создание среды, отвечающей потребностям современности. 

Впервые американский планировщик Кевин Линч отказался от 

бюрократии и сосредоточился на окружающей человека среде. Он за-

ложил основу окружающей среды, это область городской психологии, 

которая сочетает психологическое, социально-психологическое и со-

циологическое развитие с городским планированием и дизайном.  

Одними из первых работ по созданию городской среды были 

«Образ Города» Кевина Линча (1960) и «Совершенная форма в градо-

строительстве». Индустриализация самого комплекса была зафикси-

рована в те годы, когда она происходила во всех промышленно разви-

тых странах (включая Россию), что привело к массовому строитель-

ству типового жилья. 

Среда окружает человека, влияет на него, и наоборот. Средовой 

подход уникален тем, что объединяет знания профессионалов из раз-

ных областей. Другими словами: философы; экологи; архитекторы; 

культурологи; градостроители и инженеры вместе работают над 

улучшением качества жизни всего человечества. Этот термин чаще 

всего используется в официальном сообществе для обозначения 

устойчивого развития. Средовые подходы применяются как в гло-

бальном смысле, например, в комплексном региональном планирова-

нии, так и локально – в отдельных проектах зданий. 

На конференции, организованной ООН 1972 г. в Стокгольме, 

главными проблемами были проблемы окружающей среды и «беско-

нечное загрязнение». В течение следующих нескольких десятилетий 

Стокгольм в некоторой степени расширил круг своих экологических 
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проблем. Спустя годы это привело к осознанию того, что региональ-

ные или местные экологические проблемы могут привести к пробле-

мам международной безопасности. 

Признание на Всемирном саммите 1992 г. в Рио-де-Жанейро, 

что защита окружающей среды и устойчивое использование природ-

ных ресурсов должны быть связаны с социальными и экономическими 

проблемами бедности. Поэтому концепция «устойчивого городского 

развития» — это не случайный выбор страны, а необходимость. Го-

родские центры должны быть успешными в социальном, экономиче-

ском и экологическом отношении, если они хотят стать будущим до-

мом человечества, предназначенным для удовлетворения потребно-

стей своих жителей. 

Такие архитекторы как А. А. Зайцев, Р. Вентури, A. E. Гутнов, 

А. В. Иконников, А. А. Скокан особенно решали проблему сохранения 

исторической среды города путем внедрения «нового», в то же время 

без нанесения ущерба для общества. В рамках этого сектора развития 

были разработаны подход «скрытой реконструкции», «инклюзивный» 

подход и контекстный подход. Метод «скрытой реконструкции» поз-

воляет использовать приемы работы с исторической средой, сохране-

ния ценных архитектурных памятников и обновления окружающей 

среды в соответствии с требованиями современной жизни. «Инклю-

зивный» подход основан на адаптации новых зданий к уже ранее по-

строенным. Архитектору не нужно было навязывать свои взгляды, 

поэтому он должен был попытаться создать нейтральную среду. 

Кроме того, одним из ключевых вопросов средового подхода 

является стремление объединить взгляды архитектурного и професси-

онального сообщества, и взгляды граждан на окружающую среду. По-

этому в рамках средовых подходов сосуществуют идеи создания 

смысловых иллюзий в окружающей среде с помощью традиционных 

архитектурных методов и принятия решений в соответствии с мнени-

ем и восприятием населения. 

В отечественной теории архитектуры проблема взаимодействия 

профессионалов и граждан (потребителей) стала решаться в середине 

ХХ в. Стали появляться анкеты из опросов населения и газет. К концу 
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двадцатого века в контексте экологических движений появились под-

ходы «действие – среда» и методы совместного проектирования. 

Современные средовые подходы могут быть реализованы раз-

личными способами: строящиеся новые здания и строения могут быть 

адаптированы к историческому кварталу (объекту) путем «слияния» 

(рис. 1).  

Строящееся здание может быть встроено в существующую за-

стройку приемом «контраста» (см. рис. 2), существующие и создавае-

мые новые элементы могут быть объединены яркими архитектурными 

решениями (см. рис. 3). 

В том случае, когда здание противопоставляется окружающей 

среде, наиболее важным является метод, который подчеркивает ощу-

щение места или создает новую среду.  

На рисунке 1 приведен пример встраивания нового строения 

«Римский дом» в исторический комплекс, выполненный в стиле клас-

сицизма, при этом, не разрушая общей стилистики и придавая ей аб-

солютно новое, современное звучание. 

 

 
Рис. 1. Жилой комплекс «Римский дом» (Москва, 2-й Казачий переулок). 

Архитектор М. Филиппов 

 

На рисунке 2 представлено новое строение ЖК Copper House в 

Москве, которое органично включается в созданную и завершенную 
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ранее городскую среду за счет современной фасадной облицовки зда-

ний, придав всему комплексу новое актуальное звучание.  

 

 
Рис. 2. Жилой комплекс Cooper House (Москва, Бутиковский переулок). 

Архитектор С. Скуратов 

 

На рисунке 3 главное украшение дома – каменная роща на фаса-

де здания. Впрочем, когда-то расположенное здесь здание выглядело 

совсем иначе. По замыслу автора данного проекта – архитектора 

А. Бавыкина – огромные каменные деревья являются как бы отраже-

нием сквера, окружающего здание в Брюсовом переулке.  

Оглядываясь назад на три способа реализации зданий в контек-

сте средовых подходов, важно отметить, что методы и традиции 

наиболее активно используются, когда здания интегрированы с окру-

жающей средой.  

В условиях интенсивного развития исторических центров горо-

дов новые архитектурные объекты интегрируются в контекст, частич-

но адаптируются или формируются совершенно иные решения, созда-

вая современное пространство в исторической среде. 

 



452 

 
Рис. 3. Дом в Брюсовом переулке, Москва. Архитектор А. Бавыкин 

 

С точки зрения средового подхода в проектировании сложность 

проектных работ отличается от других форм дизайна (архитектура, 

тематический дизайн и т. д.) Обеспечивается это, преимущественно 

достижением визуальной целостности. Задача интеграции средовой 

ситуации — интегрировать инструменты типов творчества, задейство-

ванных в работе, что является ключевым моментом в подходе, и в то 

же время выявить среди них лидера проекта [2]. 

В последнее время положительные примеры благоустройства 

общественного пространства появились в Москве, на той же Крым-

ской плотине, в парке Горького. Однако есть примеры, когда улучше-

ние окружающей среды не приводит к повышению качества. Можно 

привести простой пример — регулярное размещение скамеек без 

предварительного анализа потребностей и анализа модели поведения 

жителей может сделать эти скамейки бесполезными и никого не оста-

вить на месте. 

Конструкторское бюро «Стрелка» провело в Иркутске конкурс 

на концепцию «умной школы», важным критерием которого стал под-

ход к окружающей среде. Здание школы интегрируется с окружающей 

средой, позволяя учащимся изучать естественные процессы. Напри-

мер, среда обучения включает системы сбора дождевой воды и изме-



453 

римые уровни для учащихся. Следовательно, знания приобретаются 

эмпирически и недоступны в закрытых школьных классах. 

Кроме того, одной из характеристик комфортной среды является 

ее способность адаптироваться под людей, потому что «человеческая» 

среда — это среда, в которой население узнается и активно взаимо-

действует. При этом человечество в окружающей среде не ограничи-

вается комфортом.  

Другой компонент — образ и его способность запоминать, по-

скольку индивидуальные потребности людей складываются в темати-

ческой пространственной среде. Монотонность среды приводит к 

внутреннему диссонансу человеческого тела, поэтому, чем разнооб-

разнее среда не только визуально, но и семантически, тем гуманнее 

она будет в современных условиях. 

Первым и наиболее ярким примером того, как успешно приме-

нять средовые подходы в XXI в., был проект развития старого порта в 

Мальмо. Впервые была разработана и внедрена в большом масштабе 

высокотехнологичная среда обитания для использования природных 

ресурсов: водоем, улучшающий микроклимат, богатая растительность, 

множество растений, влияющих на дикую природу, производство 

электроэнергии с помощью солнечных батарей и отходов. Проект был 

запущен 15 лет назад, и пока рано говорить об экономическом успехе, 

но он определенно установит новые стандарты качества окружающей 

среды для будущих поколений [1]. 

Что касается особенностей средового подхода на сегодняшний 

день, также, как и в 60-70-х гг., то к ним стоит отнести то, что основным 

способом поиска новой модели жилищной застройки в городах для 

нашей страны, была выбрана массовая застройка многоэтажных микро-

районов, где человек теряется, и важным становится сохранение челове-

ческого масштаба и максимальное наполнение инфраструктуры.  

В книге «Психология жизненного пространства» авторов 

Х. Э. Штейнбах и В. И. Еленского описаны потребности и ценности 

человека в городе: «Город, искусственная среда обитания, должен со-

ответствовать потребностям и ценностям человека. В городе возника-

ют ремесла, возможность эффективного обмена продуктами произ-
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водства, отчуждение от натурального хозяйства создает условия для 

культурного развития…». 

Традиционно потребности человека в среде в рамках структуры 

потребностей выделяют, как, физиологические потребности, потреб-

ности безопасности, социальные потребности, потребность эго, по-

требность в самореализации [3]. 

В связи с этим, является важным определение того, как сделать 

квартал проживания человеко-сообразным и гармоничным, решая од-

новременно архитектурные, социальные, технологические, экологиче-

ские и экономические проблемы. В то же время, должно было быть 

соблюдено обстоятельство, чтобы все объекты инфраструктуры были 

в шаговой доступности.  

Москва заслуженно признана самым пригодным для жизни го-

родом среди многомиллионных городов России, а, например, Волго-

град был признан городом с самой комфортной городской средой. Та-

кую картину показывает рассчитываемый «Индекс качества городской 

среды». 

КБ Стрелка собрала библиотеку всех разработанных проектов, 

созданных в рамках программы «Формирование комфортной город-

ской среды» совместно с АИЖК. В представленных проектах показа-

но, как запрос горожан на комфорт и качество жизни в ключевой сре-

де обитания изменил наши города. 

Министерство строительства и градостроительства уделило 

изучению поставленной проблемы пристальное внимание и готово 

использовать его в качестве приоритетного решения для «создания 

комфортной городской среды» по результатам пилотных проектов. 

КБ Стрелка провело мониторинг качества городской среды не 

менее чем в 90 городах России, в данное число входили как маленькие 

города, так и города-миллионники.  

Для оценки средовой направленности определены показатели 

состояния уличной инфраструктуры, качества прилегающих к жилым 

кварталам пространств, включая водные пространства и интенсив-

ность озеленения, содержание городского пространства, досуговых 

зон и из детализации показателей с позиций их разнообразия, без-

опасности и комфорта. Оценка города проводилась с использованием 
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геоинформационных систем, спутниковых снимков, систем спутнико-

вой навигации и контентной информации из социальных сетей [5]. 

На юбилейном форуме «Среда для жизни», проходящем 25–

26 августа 2021 г. в Нижнем Новгороде с ключевой тематикой «Город 

и вода» рассматривались новые инструменты градостроительства и 

различные подходы с ведущими мировыми и российскими эксперта-

ми, но и были разработаны конкретные решения для строительства и 

развития города по достижению целей национальных проектов. 

Участники форума сошлись во мнении, что актуальные тенден-

ции в благоустройстве и передовой опыт города должны внедряться, а 

процесс влияния на городскую жизнь должен начинаться самими го-

рожанами с учетом отечественного и международного опыта. Важно 

обеспечить комплексное развитие территории, показав неразрывную 

связь между формированием комфортной и безопасной городской 

среды и разнообразием многоквартирных домов [6].  

Таким образом, под средовым проектированием понимается со-

временный дизайн, по-новому определяющий методологические во-

просы архитектурной деятельности, ставящий художественные цели и 

укрепляющий рациональные и технологические принципы для пони-

мания профессиональных средств их достижения. 

Средовое проектирование области дизайна и пространства во-

круг жилых домов — это форма решений проблемы, вызванной не-

здоровой строительной политикой.  

Средовой подход — это более детальное понимание ориентира 

при проектировании нового здания; для создания архитектурной сов-

местимости и общего объема в среде; материал с ритмичными про-

порциями.  

Необходимо найти такое архитектурное решение, которое вы-

ражает смысловые составляющие здания, а не имитирующее его; по-

стараться сохранить черты «места», которые складывались с течением 

времени.  

Ориентация города на преемственность, разнообразие, навыки и 

художественную ценность ведет к его гуманизации, и то, как это реа-

лизовано сегодня, является многообещающим направлением для раз-

вития средового планирования и проектирования в будущем. 
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Отношением к окружающей среде особенно важно, поскольку 

оно влияет на основные потребности человечества. И дело не только в 

Москве или даже Европе – во всем мире меняется тренд на использо-

вание природных ресурсов.  

Первый шаг — понять окружающую среду как неотъемлемую 

часть городского планирования. 
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УДК 691 

А.А. Фролова, Е.В. Уфимцева 

 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 
 В статье уточнены понятия энергоэффективности и энергосбережения, обо-

значены основные источники теплопотерь в здании, выделены преимущества и недо-

статки теплоэффективных блоков, рассмотрены современные энергоэффективные 

строительные материалы и их преимущества и недостатки. В ходе исследования ис-

пользованы сравнительно-аналитический анализ и метод теоретического исследова-

ния для обобщения преимуществ и недостатков современных энергоэффективных 

строительных материалов. 

Ключевые слова: энергоэффективность; энергосбережение; теплопо-

тери; строительные материалы. 

 

 

A.A. Frolova, E.V. Ufimtseva 

 

 

ENERGY EFFICIENT BUILDING MATERIALS 

 

 
The article clarifies the concepts of energy efficiency and energy saving, identifies 

the main sources of heat loss in the building, highlights the advantages and disadvantages of 

heat-efficient blocks, considers modern energy-efficient building materials and their ad-

vantages and disadvantages. In the course of the study, comparative analytical analysis and 

the method of theoretical research were used to generalize the advantages and disadvantages 

of modern energy-efficient building materials. 

Keywords: energy efficiency; energy saving; heat loss; building materials. 

 

Повышение энергоэффективности здания диктует все больше 

нарастающая тенденция повышения цен на энергоресурсы и как след-

ствие на коммунальные услуги.  

Отметим, что энергетическая эффективность сопряжена с энер-

госбережением. Деятельность по организации эффективного исполь-
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зования энергетических ресурсов – это энергосбережение, а показа-

тель, который отражает эффективность использования энергии – эф-

фективность  энергетических ресурсов. В отличие от энергосбереже-

ния, нацеленного на снижение энергопотребления, энергоэффектив-

ность – полезное, иначе говоря эффективное, потребление энергоре-

сурсов. Таким образом, сбереженный объем энергоресурсов может 

быть полезно потреблен для энергообеспечения того же уровня обес-

печения здания энергоресурсами [1]. 

 В нашей стране более 40% вырабатываемой энергии использу-

ется на отопление. Основные теплопотери в зданиях происходят через 

крыши – 10-20%, стены – 15-25%, окна – 20-40%, фундамент– 15-25% 

и вентиляцию – 30-35%, что влечет значительный перерасход энерго-

ресурсов. 

Энергоэффективность и энергосбережение зависят от множе-

ства факторов, которые необходимо учитывать на начальных этапах 

строительства здания. Следует обозначить, чтобы достичь высокого 

уровня энергосбережения и повышения энергоэффективности необхо-

димо брать вектор на высококачественные строительные материалы. 

В целях повышения энергоэффективности, государством разра-

ботана Стратегия развития промышленности строительных материа-

лов на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу до 2030 г., ориен-

тированная на высококачественные энергоэффективные материалы, 

позволяющие снижать потребление тепла. Энергоэффективные мате-

риалы предоставляют возможность не только уменьшать теплопотери, 

но и повышать эксплуатационные характеристики здания. 

Существует три конструктивных решения по использованию 

энергоэффективных материалов: 

 теплоизоляция внутри помещения с созданием многослойной 

конструкции с несущим слоем; 

 использование каркасных конструкций, с размещением тепло-

эффективных материалов между двумя слоями облицовочного мате-

риала; 

 использование энергоэффективных материалов без дополни-

тельной теплоизоляции.  
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К энергоэффективным строительным материалам относят теп-

лоблок. Теплоблок –легкая конструкция из нескольких слоев, как пра-

вило, из трех-четырех: лицевого (декоративного) слоя, среднего пено-

полистирола и внутреннего керамзитобетона, обладающая высокими 

теплоизоляционными свойствами. Теплоблоки формируют готовую 

стену с утеплением и облицовкой. В табл. 1 представлен анализ пре-

имуществ и недостатков использования теплоблоков. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ преимуществ и недостатков  

теплоэффективных блоков 

 
Преимущества Недостатки 

– простота и высокая скорость возведения; 

– не требуется последующего утепления и облицовки; 

– для кладки применяется клей, а не цементный раствор; 

– малый конструкционный вес здания (стена из теплоб-

локов легче кирпичной на 59%) [2]; 

– снижение затрат на устройство фундамента; 

– снижение затрат на транспортировку; 

– не требуется привлечение специальной строительной 

техники; 

– быстрый ввод объекта в эксплуатацию, эффективность 

строительства возрастает в 3 раза; 

– высокая теплоэффективность; 

– экологическая безопасность  

– устойчивость к окружающей среде 

– высокие требования 

к качеству заделки 

стыков, так как они 

проходят через всю 

толщину стены; 

– небольшая несущая 

способность; 

– ограниченная гео-

метрия 

 

Также сократить теплопотери можно при использовании пено-

полистирола и минеральной ваты.    

Пенополистирол имеет ячеистую структуру, оболочка этих яче-

ек состоит из полистирола, внутри которых воздух, их соотношение 

2% и 98% соответственно.  Воздух в порах имеет меньшую теплопро-

водность, чем окружающее его вещество в конденсированном состоя-

нии, поэтому материал хорошо задерживает тепло. Есть и недостатки 

использования данного материала, он является пожароопасным, имея 

самый высокий класс горючести, и требует насыщения антипиренами.   
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Минеральная вата – рыхлый неплотный материал, который со-

стоит из тонких волокон стекловидной структуры. К ее достоинствам 

относят – долговечность, безопасность для здоровья и легкий вес. 

Также минеральная вата является негорючим материалом, поэтому 

часто используется для противопожарной изоляции [3]. 

Среди теплоэффективных материалов выделяется и эковата, в 

состав которой входит – обработанная целлюлоза (80%), антипирен 

(борная кислота) – 12%, бура – 7%. Данный материал является до-

вольно пожароопасным и относится к группе умеренно горючим. В 

отличие от теплоблоков, слой однородный бесшовный. К другим до-

стоинствам можно отнести: относительно низкая стоимость, тепло- и 

шумоизоляция, не вредна для здоровья человека. Содержащиеся в со-

ставе борная кислота и бур предотвращают от грызунов. 

Немаловажным среди энергоэффективных материалов является 

аэрогель, представляющий собой гель с замещенной жидкой фазой на 

газообразную за счет чего он обладает низкой плотностью воздуха. 

Часто его называют «застывший дым», на ощупь напоминает пено-

пласт. К его свойствам можно отнести: высокую пористость (на 98-

99% состоит из воздуха); обладает низкой теплопроводностью; прочен 

и устойчив к деформации; отталкивает влагу, является экологичным и 

безопасным для здоровья человека [4]. Структура аэрогеля представ-

лена на рис. 1. 

 

 
 

Рис.1. Структура аэрогеля [4] 
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Таким образом, энергоэффективные материалы позволяют сни-

зить затраты на отопление за счет снижения теплопотерь. В настоящее 

время имеет место большое количество энергоэффективных материа-

лов с различными свойствами, в т. ч. и экологичностью. Эти свойства 

свидетельствуют о необходимости повсеместного внедрения в строи-
тельстве энергоэффективных материалов. 
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Ю.Н. Халецкая, Н.В.Брит 

 

 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  

ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
Авторами статьи были выделены важнейшие факторы изменяющейся внешней 

среды организаций, с которыми сталкивается их руководство в настоящее время.К 

ним относятся: глобализация, обострение экологических проблем, пандемия и 

обострение конкуренции между хозяйственными субъектами. Рассмотрена роль кор-

поративной культуры в обеспечении эффективной работы организаций разных 

направлений в новых условиях, а также аспекты изменения культуры, внедрение в нее 

новых установок и ценностей. В частности, это относится к распространению «зеле-

ной» культуры и гендерным аспектам корпоративных культур. 
Ключевые слова: корпоративная культура, управление персоналом, 

глобализация, командообразование. 

 

 

J.N. Khaletskaya, N.V. Brit 

 

 

CORPORATE CULTURE AS A UNIVERSAL  

MANAGEMENT TOOL  

 

 
The authors of the article identified special factors that change in the external envi-

ronment of organizations, with the outcome of their leadership at the present time. These 

include: globalization, exacerbation of environmental problems, a pandemic and increased 

competition between agricultural enterprises. the article defines the role of corporate culture 

in ensuring the effective operation of organizations in different areas in the new conditions, 

as well as aspects of changing culture, introducing new attitudes and values into it.In partic-

ular, this applies to the spread of "green" culture and the gender aspects of corporate cul-

tures. 

Keywords: corporate culture, human resource management, 

globalization, teambuilding. 
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В настоящее время предпринимательство сталкивается с опре-

деленными проблемами в различных сферах. К решению таких вопро-

сов активно подключается корпоративная культура, позволяющая ре-

шать трудности, связанные с глобализацией, обострением экологиче-

ских проблем, пандемией и конкуренцией между хозяйственными 

субъектами.  

Корпоративная культура является одним из основных инстру-

ментов эффективного управления предприятием. Она позволяет ре-

шать возникающие в процессе производственной работы проблемы 

внутри компании и во внешних связях в ускоренном времени и обу-

славливает методы решения этой проблемы. Именно поэтому в совре-

менных условиях возрастает роль корпоративной культуры как ин-

струмента динамичного управления и необходимости ее совершен-

ствования в контексте решения управленческих задач.  

Многие авторы рассматривали культуру организации, в резуль-

тате чего появились различные определения, классификации и типо-

логии. Одной из основных типологий является типология организаци-

онной культуры, предложенная американскими исследователями К. 

Камероном и Р. Куинном. Они утверждали, что понимание системы 

ценностей чрезвычайно полезно для того, чтобы помочь организовать 

и интерпретировать широкий спектр организационных явлений. Ими 

были выделены четыре типа культур - иерархия, рынок, клан и адхо-

кратия. Большинство организаций развивают одну из вышеперечис-

ленных культур в качестве доминирующей, при наличии других видов 

в качестве субкультур. Более 80 процентов из нескольких тысяч орга-

низаций, которые они изучали, характеризовались одним или не-

сколькими типами культур, образующим определенную стройную си-

стему. Те организации, которые не имели доминирующего типа куль-

туры, либо имеют тенденцию к его формированию, либо не имеют 

четкого представления о своей культуре, либо в них представлены 

почти в равной степени четыре различных культурных типа [1].  

Корпоративная культура позволяет решать широкий круг орга-

низационных проблем, например, связанные с культурными различи-

ями при открытии дочерних компаний или развитии филиалов в зару-

бежных странах. Так, культурные различия являются серьезной про-
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блемой для иностранных инвестиций транснациональных компаний 

при открытии зарубежных филиалов, а также проведении слияний и 

поглощений, прямо влияя на эффективности управления последними 

[2]. Речь прежде всего идет о налаживании кросс-культурных комму-

никаций и гендерных аспектах национальных культур для формиро-

вания межкультурного консенсуса, который способствует достиже-

нию стратегических задач компаний, на основе интеграции новых 

подразделений в транснациональные компании, снижения конфликт-

ности, повышения лояльности сотрудников и их активности.К сожа-

лению, как правило, при проведении слияний и поглощений основная 

корпорация считает, что ее организационная культура и система опе-

рационного управления лучше, чем у дочерней компании [2] Таким 

образом, по мнению менеджмента основной корпорации консолида-

ция может быть усилена только за счет принятия системы ее ценно-

стей и оперативного управления. Такой подход иногда реализуется, но 

чаще создает серьезные трудности к адаптации нового подразделения 

и его интеграции. Фарук и др. убедительно показали, что выбор раз-

личных кросс-культурных стилей управления, включающий измене-

ние системы управления и социального обеспечения, изменение мо-

рального духа персонала и различную эффективность бизнеса, являет-

ся причиной того, что кросс-культурный менеджмент в транснацио-

нальных корпорациях сталкивается с проблемами корпоративной 

идентичности для его сотрудников после перехода. Поскольку заинте-

ресованные стороны в разных компаниях имеют пробелы в культур-

ной коммуникации, управление межкультурным консенсусом являет-

ся обязанностью менеджеров. Для этого реализуются специальные 

программы обучения менеджеров, в рамках которых происходит 

ознакомление их со спецификой отдельных национальных культур 

как по содержанию взглядов, так и по формам поведения, даются ре-

комендации по налаживанию взаимодействия в условиях мультикуль-

турной среды. 

Кроме того, корпоративная культура позволяет решать гендер-

ные вопросы, вопросы мотивации сотрудников и обеспечения их ло-

яльности. Во многих странах проводятся исследования относительно 

отношения к женщинам и мужчинам в профессиональном плане, в 
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особенности на руководящей должности, именно такие трудности 

позволяет решать усовершенствованная корпоративная культура 

управления в компании. Учитывая данный аспект можно добиться 

повышения мотивации у сотрудников и как в следствии повышение 

качества продукции или услуг. 

По мнению различных авторов, некоторые межличностные от-

ношения могут влиять на то, как по-разному относятся к женщинам и 

их коллегам-мужчинам в компании. В своем исследовании Элакуа 

были рассмотрены: наставничество, наличие неформальной связи 

старших менеджеров и дружеские отношения с лицами, принимаю-

щими решения в компании, поскольку все эти концепции связаны с 

продвижением по службе. Действительно, что касается первого из 

этих трех аспектов, исследования показали, что отсутствие наставни-

ков высокого уровня в организациях вредно для карьерного роста 

женщин, особенно потому, что наставничество является важным ис-

точником информации [2]. Кроме того, люди, пользующиеся под-

держкой наставника, видели больше возможностей для продвижения 

по службе, и вероятность того, что они действительно будут повыше-

ны в должности, намного выше. Эти люди также были бы более удо-

влетворены своей карьерой и работой. Таким образом, наставничество 

должно стать важным фактором продвижения женщин по карьерной 

лестнице и развития бизнеса. Сотрудники, руководители которых вы-

ступают в качестве их наставников, с большей вероятностью считают, 

что они не лишены доступа к важной информации и возможностям, и, 

следовательно, уверены в отсутствии дискриминации [2]. Это укреп-

ляет лояльность сотрудников. 

Второй аспект межличностных факторов, исследованных авто-

рами, - это наличие неформальной социальной сети старших мене-

джеров внутри фирмы. Социальные сети имеют отношение к разви-

тию и использованию релевантных для карьеры контактов, в которых 

участники обмениваются ценной стратегической информацией (каса-

ющейся новых должностей, текущих проектов, управленческих реше-

ний и т. д.), контактами и рекомендациями [2]. Несколько исследова-

ний показали, что женщинам назначают должности с меньшей замет-

ностью, что ограничивает их возможности общаться с высокопостав-
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ленными лицами и развивать социальные связи. В компаниях, где су-

ществует неформальная социальная связь старших менеджеров-

мужчин, к женщинам-руководителям могут относиться не так, как к 

мужчинам, из-за их низкого должностного статуса. Ограниченный 

доступ к такой связи снижает шансы на продвижение женщин по 

службе [2].  

Третий аспект межличностных факторов относится к дружеским 

отношениям с лицами, принимающими решения в компании. Людям 

часто нравится заводить дружеские отношения с людьми того же по-

ла, у которых был подобный опыт. В этом случае женщины-

руководители могут столкнуться с дополнительной трудностью: 

«синдромом пчелиной матки». Этот синдром описывает тот факт, что 

некоторые женщины-менеджеры, которым удалось достичь вершины, 

считают, что им пришлось много работать, чтобы добиться того, что 

они имеют. Они думают, что другие женщины должны работать так 

же усердно, чтобы добиться успеха. Действительно, согласно Чех и 

Блэр-Лой, женщины, сделавшие карьеру, склонны приписывать свой 

успех заслугам, а не преодолению структурных барьеров [2].  

В своем исследовании большой выборки женщин-бухгалтеров в 

США Коэн и др. подчеркнули важность этих межличностных факто-

ров в карьерном росте. Они обнаружили, что отсутствие возможно-

стей наставничества, сетевых возможностей, социальной поддержки 

со стороны руководителей организаций-мужчин и высокопоставлен-

ных должностей оказывает сильное влияние на восприятие женщина-

ми-бухгалтерами возможностей профессионального развития и про-

движения в организации, что влияет на их мотивацию [2].  

Еще одним эффективным использованием корпоративной куль-

туры является ее использование для управления и создания ответ-

ственных менеджеров, путем внедрения в нее повышенных ценност-

ных установок. В частности, это относится к формированию зеленой 

культуры, ведь в наше время экологическая составляющая корпора-

тивной культуры является уже неотъемлемым фактором успешной 

компании. Корпоративная культура, как управленческих инструмент 

обязана учитывать важность экологии и реализовывать социальную 

ответственность сотрудников в этой сфере, позволяя регулировать 
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процесс не только по законодательным актам, но и этическими нор-

мами внутри компании. Для такой корпоративной культуры предлага-

лись различные варианты терминов, были направлены на распростра-

нение организационной культуры на экологически ориентированный-

контекст. Например, Нортон определил экологическую организацион-

ную культуру, расширив культуру Шейна, как организационную куль-

туру, направленную на ведение бизнеса с предпосылкой сохранения и 

защиты окружающей среды. Это широко распространенный подход, 

которому необходимо следовать, ведь онопределяет зеленую органи-

зационную культуру, как набор коллективно разделяемых убеждений, 

ценностей, взглядов, норм и даже практик, направляющие членов ор-

ганизации на правильное поведение по отношению к внешней среде 

во время ведения бизнес-процессов [3]. 

Концепция зеленой культуры в основном связана с реализацией 

и достижением экологического баланса. Благодаря глобализации раз-

ные страны поделились своим опытом и преимуществами от внедре-

ния экологических тенденций в своих компаниях, включения таких 

практик в свою организационную культуру. Большинство организа-

ций реструктурируют свою культуру, чтобы учесть новые факторы, 

связанные с поведением и отношением к экологическим пробле-

мам. Многие ученые определили теорию обоснованного действия для 

установления взаимосвязи между намерениями, установками и пове-

дением при покупке экологически чистых продуктов. Исследование, 

проведенное в Португалии и Бразилии, выявило влияние конкретных 

переменных на процесс покупки таких продуктов. Некоторые из мо-

делей, используемых для описания поведения и потребности в эколо-

гически чистых покупках, включали качество и цену [3]. Однако дру-

гие исследователи опровергли этот вывод, утверждая, что цена и каче-

ство являются ситуативными факторами, а не главными элементами. 

Повышенный спрос на зеленую культуру во всем мире вынудил 

специализированные магазины, универмаги и торговые центры запа-

стись многочисленными товарами, приносящими и не приносящими 

пользу. Вся эта практика поставила под угрозу благополучие людей и 

экологический баланс в мире, поскольку большинство отраслей про-

мышленности стали источником различных загрязнений окружающей 
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среды, как и простые люди, покупающие не перерабатываемые това-

ры. На качество окружающей среды сильно влияет производство, по-

требление и утилизация промышленной продукции [3]. Из-за чрез-

мерного загрязнения природа ведет себя неестественно, что выража-

ется, как проливные дожди, наводнения, засуха или глобальное потеп-

ление. Участились стихийные бедствия, землетрясения, циклоны, цу-

нами и т.д. Зеленая культура пытается защитить благополучие потре-

бителей и окружающую среду посредством производства, потребле-

ния и утилизации экологически чистых продуктов. 

Рамки административной культуры играют решающую роль в 

обеспечении успешных культурных преобразований. Каждая органи-

зационная культура имеет три уровня, включая ценности и предполо-

жения, которые отражают требования и пожелания компаний в отно-

шении их экологически устойчивой деятельности. Как правило, зеле-

ная культура представляет собой целостную концепцию внутреннего 

маркетинга, включающую производство материалов, потребление и 

утилизацию как продуктов, так и услуг [3]. Из-за пагубных послед-

ствий, с которыми сегодня сталкивается окружающая среда, произ-

водственная команда, поставщики и потребители становятся все более 

чувствительными к разработке и потреблению экологически чистых 

услуг и продуктов. Зеленая культура стремится увеличить производ-

ство чистых продуктов за счет сохранения энергии, безвредных тех-

нологий и сводя к минимуму применение природных ресурсов в про-

изводственном процессе. Использование органических продуктов 

вместо искусственно выращенных является основным направлением в 

зеленой культуре, призывающей людей убедиться, что они начинают 

потреблять натуральные продукты из-за заботы о своем здоровье [3]. 

Корпоративная культура позволяет эффективно решать вопро-

сы, относящиеся к адаптации и неожиданно возникающим внешним 

воздействиям. В частности, не оценима роль культуры в условиях пе-

рехода на дистанционную работу многих компаний, связанную как с 

пандемией, так и с имеющим место технологическим прогрессом. В 

настоящее время корпоративная культура подвергается изменениям, 

так как все большее количество персонала предпочитает смешанный 

или вовсе постоянный дистанционный формат работы, что создает 
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определённые трудности в реализации основных функций корпора-

тивной культуры и выполнения поставленных задач. Однако гибкость 

и постоянное развитие в периоды нестабильности позволяет решать 

возникающие трудности перед системой управления. 

 Правительственные органы ввели полную изоляцию, запретив 

второстепенные поездки и потребовав закрыть все второстепенные 

виды деятельности. Строгие меры государственного контроля привели 

ко многим неудобным условиям труда. Традиционные методы работы 

столкнулись с серьезными проблемами. Многие компании выбрали 

гибкие методы работы, например, работуиз дома, чтобы уменьшить 

распространение вируса. Во время изоляции большинство людей уже 

использовали онлайн-торговлю, а также работу на дому и бизнес в 

цифровом формате. В ответ на разразившийся кризис модели работы 

изменились, и количественный показатель такой модели быстро вы-

рос. Однако, с появлением дистанционной работой появились соот-

ветствующие побочные эффекты [4]. 

Во-первых, в отличие от традиционных офисных моделей, ди-

станционная работа требует, чтобы люди изучали новые навыки он-

лайн-офиса наряду с навыками общения в виртуальной сити в рабо-

те. Также могут быть незапланированные виртуальные рабочие сес-

сии. Кроме того, работа из дома требует дополнительного внимания к 

конфиденциальности офисных данных, для предотвращения их утеч-

ки. Это также повышает необходимость адаптироваться к новой 

офисной среде, а навыки сотрудников необходимо обучать, повышать 

и укреплять [4]. 

Во-вторых, при работе из дома людям не хватает живого обще-

ния с коллегами, а если возникают проблемы на работе, их сложно 

быстро решить посредством виртуального онлайн-общения. Онлайн-

сетевое общение для решения проблем приводит к повышенному пси-

хологическому напряжению и тревоге [4]. Это также чрезвычайно 

вредно для психического здоровья людей. 

Кроме того, работа на дому приводит к оккупации пространства 

членов семьи. В таких условиях, люди, как правило, занимают семей-

ное пространство для своих рабочих нужд. Когда люди работают до-

ма, некоторые семейные обязанности, такие как уход за детьми или 
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работа по дому, должны быть разделены. Это создает конфликт между 

семьей и работой. Дисбаланс между работой и семьей может негатив-

но сказаться на производительности труда, и специалистам по персо-

налу необходимо изучить, как смягчить этот конфликт [4]. 

Даже когда от офисного стиля работы отказываются, люди, как 

правило, не замечают влияния корпоративной культуры. Поскольку 

работающие из дома люди могут общаться и работать только через 

виртуальное пространство интернета, в такие моменты люди склонны 

игнорировать роль культуры [4]. На самом деле, во время кризиса 

нельзя пренебрегать влиянием культуры, и HR-практики должны при-

нимать различные меры, чтобы направлять роль культуры в сознаниях 

людей. 

Корпоративная культура проявляется во всех сферах работы и 

ее формирование подвержено различным изменениям, связанным со 

спецификой работ, даже в такой консервативной сфере, как медицина. 

Так, корпоративная культура является первоочередной задачей в про-

цессе аккредитации больниц, когда качество ухода за пациентами си-

стематически оценивается и сравнивается со стандартами медицин-

ской помощи в имеющейся практике. В исследовании, проведенном 

Андресом и др., процесс аккредитации больниц может привести к из-

менениям в восприятии персоналом существующей корпоративной 

культуры, что приведет к культурным сдвигам от иерархической 

культуры кадхократии или клановой культуре [5]. 

Корпоративная культура имеет отношение не только к условиям 

больницы. Культурные архетипы, специфичные для клиники и офиса, 

могут быть определены, а затем потенциально изменены в процессе 

работы, поскольку тесно связанны с высокой удовлетворенностью по-

ставщиков услуг. Некоторые аспекты организационной культуры вра-

чей связаны с большей удовлетворенностью групповой практикой. 

Докторапродемонстрировали, что удовлетворение от работы связано с 

компонентами, которые включают как корпоративную культуру, так и 

межпрофессиональную командную работу. Также было продемон-

стрировано, что корпоративная культура по-разному влияет на теку-

честь кадров [5]. Одниотдавали предпочтение более гибкой организа-



473 

ционной культуре, тогда как другие предпочитали более жесткие 

внутренние правила. 

Анализ корпоративной культуры чрезвычайно полезен для вы-

явления препятствий и возможных изменений для укрепления сест-

ринского дела, смежных медицинских и межпрофессиональных ко-

манд. Например, в опросе, проведенном Погосяном и др., практикую-

щие медсестры считают, что в их организации они получают меньше 

поддержки и меньше доступа к организационным ресурсам, чем врачи 

в аналогичных ситуациях [5]. 

Когда культура сплочена и едина, уход за пациентами может 

принести много преимуществ. Возьмем межпрофессиональные меди-

цинские бригады, которые проводят междисциплинарные обходы от-

делений. Корпоративная культура, сильная внутригрупповая культура, 

позволит всем членам команды сотрудничать в комплексном и ориен-

тированном на уходе за пациентами. Однако эту парадигму может 

быть трудно реализовать, поскольку предполагаемые проблемы вклю-

чают ограниченное время медицинских работников, а также коорди-

нацию различных команд, позволяющую участвовать в сменах [5].  
Эффекту успешной корпоративной культуры способствует 

межпрофессиональная командная работа. Командные вмешательства, 

ведущие к расширению функциональности, могут быть в форме реко-

мендации или настойчивого выполнения. Достижение оптимальных 

результатов в межпрофессиональной команде — это непрерывный 

процесс. Небольшие изменения и небольшие шаги приведут к улуч-

шению межпрофессиональных командных усилий. 

Таким образом, усовершенствование корпоративной культуры, 

как элемент совершенствования системы управления приведет к зна-

чительным улучшениям и предотвращению возникающих трудностей 

перед предпринимательством. Корпоративная культура влияет на 

компанию различными способами, которые мы можем использовать 

для достижений целей, повышения эффективности и мотивации пер-

сонала. Учитывая межкультурную разницу, важность экологических 

проблем, новые формы образования корпоративной культуры, органи-

зация может развиваться, совершенствоваться и сокращать финансо-

вые затраты на решение новых трудностей. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560543/
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ПРЕРЫВИСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ  

КОНТУРОМ КОЛЛЕКТОРОВ В СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМАХ 

ГВС В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 

 

 
Экспериментально обоснованы недостатки прерывистого управления гидрав-

лическим контуром коллекторов в солнечных системах горячего водоснабжения 

(ГВС) в дневное время. Приводятся данные разогрева двух последовательно соеди-

ненных коллекторов и режимов работы циркуляционного насоса в утренние и вечер-

ние часы в солнечные дни и пасмурные дни. Выявлены недостатки прерывистого 

управления: частые включения и выключения насоса, которые уменьшают его экс-

плуатационный ресурс; возможность в утреннее и вечернее время подачи в теплооб-

менник бака-аккумулятора теплоносителя с более низкой температурой, чем темпера-

тура воды в вертикальном баке-аккумуляторе в средней его части. 

Ключевые слова: солнечная система горячего водоснабжения, гидрав-

лический контур коллекторов, циркуляционный насос, прерывистое управле-

ние насосом. 
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INTERMITTENT CONTROL OF THE HYDRAULIC CIR-

CUIT OF COLLECTORS IN SOLAR HOT WATER SYSTEMS 

DURING THE DAYTIME  

 

 
The disadvantages of intermittent control of the hydraulic circuit of collectors in so-

lar hot water systems (DHW) during the daytime are experimentally substantiated.The dis-

advantages of intermittent control are revealed: frequent switching on and off of the pump, 

which reduce its operational life:the possibility in the morning and evening of supplying a 
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coolant with a lower temperature to the heat exchanger of the accumulator tank than the 

water temperature in the vertical accumulator tank in its middle part. 

Keywords: solar hot water system, hydraulic collector circuit, circulation 

pump, intermittent pump control. 

 

 

Солнечная энергия, как независимый от границ стран возобнов-

ляемый источник энергии, является наиболее перспективным для по-

лучения тепловой и электрической энергии, особенно для северных 

территорий [1].Уровень солнечной радиации во многих северных ре-

гионах России, например в Республике САХА (Якутия), сравним с 

инсоляцией в южных регионах, например в Сочи [2]. Несмотря на это, 

научные исследования в северных странах по преобразованию сум-

марной солнечной радиации в тепловую энергию начали выполняться 

активно только в связи с угрозой резкого изменения климата [3]. 

В связи с тем, что мировое потребление энергии строительным 

сектором [4] составляло на 1 августа 2019 года 30% и здания ответ-

ственны за почти 40% общего объема выбросов CO2, использование 

солнечных водонагревательных систем с вакуумными трубчатыми 

коллекторами в жилых домах в последние годы быстро растет [5]. В  

работе [5] показано, что в городах с высоким уровнем радиации и вы-

сокими ценами на энергию солнечные системы ГВС могут быть при-

быльными даже в домах, где они используется только по выходным. 

В исследовании [6-7] показано, что для Северной Америки при 

100% использовании энергии из возобновляемых источников солнеч-

ная генерация будет доминировать в структуре генерации как вариант 

с наименьшими затратами. 

Выполнено испытание новой конструкции солнечной системы 

[8] для производства горячей воды, в которой заполненный полиэти-

лен-гликолем 6000 (вещество с фазовым переходом) накопитель теп-

ловой энергии объединен с коллектором. Испытания этого образца 

системы проведены в течение одного летнего месяца и одного зимнего 

в Бурже-дю-Лак (Франция), на территории университетского городка 

Université Savoie Mont Blanc. При зимних испытаниях с температурой 

наружного воздуха не ниже минус 10 °С. Установлено, что энергети-
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ческая эффективность этого нового образца системы ГВС выше из-

вестных аналогов при малой солнечной активности.  

Натурное исследование [9] тепловых характеристик солнечного 

коллектора с вакуумными трубками площадью 7,8 м2 на западе Норве-

гии показало, что в северных широтах с дождливыми климатическими 

условиями солнечная система горячего водоснабжения может произ-

водить 2200 кВтч/год при тепловом КПД до 72%. 

В развитие исследований [10-11] целью настоящей работы явля-

ется анализ работы циркуляционного насоса гидравлического контура 

коллекторов при прерывистом управлении в дневное время. 

На рис. 1 представлено изменение суммарной солнечной радиа-

ции в утренние часы.  

 

 
Рис.1. Изменение суммарной солнечной радиации, Вт/м2  

утром 17.11.2021 года 

 

На Рис.2 представлены температурные режимы двух коллекто-

ров в процессе прерывистого управления циркуляционным насосом. 

Эта технология подробно описана нами в работе [10]. При достиже-

нии температуры вторым коллектором Тк2 = Тбак1 + 10 °С включается 

циркуляционный насос. При достижении температуры вторым кол-

лектором Тк2 = Тбак1 + 5 °С циркуляционный насос выключается. Од-
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нако, вследствие тепловой инерции накладных термометров сопро-

тивления, температура теплоносителя в коллекторах может быть ниже 

температуры Тбак1 и энтальпия воды будет в баке снижаться.  

 
Рис.2.Температурные режимы коллекторов в процессе  

прерывистого управления (17 ноября 2021 года) 

 

На рис. 3 представлен график изменения суммарной солнечной 

радиации, Вт/м2, в утренние часы 15.12.2021 года. 

 
 

Рис. 3. Изменение суммарной солнечной радиации, Вт/м2  

утром 15.12.2021 года 
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На Рис.4 представлены температурные режимы двух коллекто-

ров в процессе прерывистого управления циркуляционным насосом. 

На рис. 5 показано изменение суммарной солнечной радиации в тече-

ние дня 17 ноября 2021 года. 

 

 
Рис.4.Температурные режимы коллекторов в процессе  

прерывистого управления (15декабря 2021 года) 

 

 
Рис.5. Изменение суммарной солнечной радиации  

в течение дня с переменной облачностью (17 ноября 2021 года) 
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На рис.6 представлены температурные режимы коллекторов в 

течение пасмурного дня. 
 

 
Рис.6. Температурные режимы коллекторов в процессе  

прерывистого управления (15 декабря 2021 года) 

 

Наибольшие колебания температуры коллекторов с переохла-

ждением относительно температуры в нижней части бака аккумулято-

ра происходят утром. Наибольшее число включений и выключений 

циркуляционного насоса в гидравлическом контуре коллекторов про-

исходит в дни с переменной облачностью. При этом возможна эконо-

мия электрической энергии [10], но и усиливается физический износ 

деталей насоса. 

Исключить указанные недостатки позиционного управления 

циркуляционным насосом (включено-выключено) возможно при ис-

пользовании частотного управления. При этом необходимо дополнить 

и аппаратно-программный комплекс солнечной системы ГВС.  
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ЧАСТОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ  

КОНТУРОМ КОЛЛЕКТОРОВ В СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМАХ 

ГВС В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 

 

 
Экспериментально обоснованы преимущества частотного управления цирку-

ляционным насосом гидравлического контура коллекторов солнечной системы горя-

чего водоснабжения (ГВС) при натурном исследовании эффективности опытно-

промышленной системы в производственном цехе №1 НПО «Внедрение энергосбере-

гающих технологий» (НПО «ВЭСТ»). Усовершенствованный аппаратно-

программный комплекс позволил исключить недостатки позиционного управления 

циркуляционным насосом и значительно повысить срок его эксплуатации. При этом 

обеспечено стабильное поддержание температуры первого и второго коллекторов за 

счет управления расходом теплоносителя. 

Ключевые слова: солнечная система горячего водоснабжения, вакуу-

мированные трубчатые коллекторы, гидравлический контур коллекторов, 

циркуляционный насос, частотное управление. 
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FREQUENCY CONTROL OF THE HYDRAULIC CIRCUIT  

OF COLLECTORS IN SOLAR HOT WATER SYSTEMS  

IN THE DAYTIME 

 

 
The advantages of frequency control of the circulation pump of the hydraulic circuit 

of collectors of the solar system of hot water supply (DHW) have been experimentally sub-

stantiated during a full-scale study of the efficiency of the pilot industrial system in the pro-

duction shop No. 1 of the Scientific and Industrial Association "Introduction of Energy-
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saving Technologies" (NPO "WEST").The improved hardware and software package made 

it possible to eliminate the disadvantages of positional control of the circulation pump and 

significantly increase its service life. At the same time, stable temperature maintenance of 

the first and second collectors is ensured by controlling the flow rate of the coolant. 

Keywords: solar hot water system, evacuated tubular collectors, hydraulic 

collector circuit, circulation pump, frequency control. 

 

 

Необходимость добычи различных ископаемых на северных тер-

риториях России [1] неизбежно связано со строительством, в том числе 

административных и жилых зданий и других, где будет потребляться 

энергия на их отопление, вентиляцию и приготовление горячей воды. 

Угроза глобального потепления инициировала во всех странах активно 

осуществлять энергетические переходы, связанные со снижением ис-

пользования ископаемых видов топлива, с разработкой новых техноло-

гий производства экологически нейтральных видов топлива (например, 

производства водорода), всевозможное использование возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ).  

Самым мощным ВИЭ является солнечная энергия Использование 

вакуумных трубчатых коллекторов в солнечных водонагревательных 

системах жилых домов в последние годы быстро растет [2]. В работе 

[3] предложена эффективная гибридная солнечная система горячего 

водоснабжения многоквартирных домов на северных территориях. В 

работе [4] предложены другие возобновляемые источники энергии и их 

возможное использование в системах отопления индивидуального до-

ма в Томской области.  

На опытно-промышленной гибридной солнечной системе ГВС в 

производственном цехе №1 Научно-производственного объединения 

«Внедрение энергосберегающих технологий (НПО ВЭСТ) с июня 

2019 года выполнен цикл натурных исследований. Изучены темпера-

турные режимы двух последовательно соединенных солнечных кол-

лекторов при отсутствии и при заданном расходе теплоносителя через 

них [5]. Выполнен экспериментальный анализ процессов охлаждения 

и нагревания гидравлического контура коллекторов [6] при работе со-

леноидного клапана. При этом достигаются минимальные тепловые 

потери от элементов гидравлического контура в ночное время.  
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Особенности строительства и работы гибридных солнечных си-

стем горячего водоснабжения на Северных территориях приведены в 

работе [7]. Возможности энергосбережения при работе циркуляцион-

ного насоса в гидравлическом контуре коллекторов представлены в 

работе [8]. В развитие исследований [9-10] целью настоящей работы 

является экспериментальное обоснование преимущества частотного 

управления циркуляционным насосом гидравлического контура кол-

лекторов солнечной системы горячего водоснабжения. 

На рис. 1 представлена структурная схема гибридной солнечной 

системы горячего водоснабжения (ГВС) [10]. 

 

 
 

Рис. 1. Компоненты структурной схемы гибридной солнечной системы 

ГВС в цехе №1 НПО ВЭСТ:  

1 – датчик солнечной  инсоляции; 2 – блок управления с устройством для 

сбора  и передача данных; 3 – сервер; 4 – трубопровод подачи нагретой воды 

к потребителю; 5 – бак-аккумулятор;  6 – измеритель расхода воды; 7 – цир-

куляционный насос;  8 – электромагнитный клапан; 9 – коллектор. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45705896
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45705896
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46443608
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46443608
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46443608
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На рис. 2. показано изменение суммарной солнечной радиации в 

течение дня 27 февраля 2022 года. На рис. 3представлены темпера-

турные режимы коллекторов при частотном управлении циркуляци-

онным насосом в гидравлическом контуре коллекторов. 

 

 
Рис.2. Суммарная солнечная радиация в течение дня 27.02.2022 г. 

 

 
Рис.3. Температурные режимы коллекторов при частотном 

управлении насосом гидравлического контура 

 

На рис. 4 представлено изменение часового расхода теплоноси-

теля т/ч и его температуры на входе в бак-аккумулятор Т6 (рис.1) и на 

выходе из бака аккумулятора Т1. На рис. 5 представлен график часово-

го поступления тепловой энергии в бак-аккумулятор. 
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Рис. 4. Изменение часового расхода теплоносителя т/ч и  

его температуры на входе в бак-аккумулятор Т6и на выходе  

из бака-аккумулятора Т1 в дневное время 

 

 
Рис. 5. Часовое поступление тепловой энергии в бак-аккумулятор 

 

Стратегия управления циркуляционным насосом в процессе 

преобразования суммарной солнечной радиации в тепловую энергию за-

ключается в том, что необходимо обеспечивать температуру медного 

манифольда Tc1в центре первого коллектора по ходу движения тепло-

носителя (рис.1) на уровне: 

 

Tc1(τ)= Tst1(τ)+ ΔTниж,                                        (1) 
где τ - время; ΔTниж – нижняя уставка регулятора (задаваемая постоянная ве-

личина, например 5 °С). 
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Утром, при достижении температуры первого или второго кол-

лектора равной Tst1(τ)+ ΔTниж + ΔTверх, где ΔTверх – задаваемая постоян-

ная величина, например, 5 °С, включается циркуляционный насос. 

При позиционном управлении расход теплоносителя в гидрав-

лическом контуре является постоянным, поэтому температура управ-

ляемого коллектора будет снижаться до уровня, определяемого выра-

жением (1). Колебания температуры будет в пределах ΔTверх.  

Анализ представленных результатов показывает, что частотное 

управление циркуляционным насосом в гидравлическом контуре кол-

лекторов, в отличие от позиционного, исключает многократное его 

включение и выключение и увеличивает срок службы.  
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УДК 697.34:621.397:69 

Н.А. Цветков, Ю.О. Кривошеин,  

А.В. Толстых, А.В. Колесникова 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ КОНТУРОМ  

КОЛЛЕКТОРОВ В СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМАХ ГВС  

В НОЧНОЕ ВРЕМЯ  

 

 
Экспериментально обоснован способ и аппаратно-программный комплекс 

управления температурным режимом гидравлического контура коллекторов в сол-

нечных системах горячего водоснабжения при температурах наружного воздуха, ниже 

температуры замерзания теплоносителя.  

Ключевые слова: солнечная система горячего водоснабжения, вакуу-

мированные трубчатые коллекторы, гидравлический контур коллекторов, 

управление в ночное время. 

 

 

N.A. Tsvetkov, Y.O. Krivoshein,  

A.V. Tolstykh, A.V. Kolesnikova 

 

 

CONTROL OF THE HYDRAULIC CIRCUIT OF COLLECTORS IN 

SOLAR HOT WATER SYSTEMS AT NIGHT 

 

 
A method and a hardware-software complex for controlling the temperature regime 

of the hydraulic circuit of collectors in solar hot water systems at outdoor temperatures be-

low the freezing temperature of the coolant are experimentally substantiated. 

Keywords: solar hot water system, evacuated tube collectors, collector hy-

draulic circuit, night time control. 

 

 

В развитие работы [1], целью исследований в этой статье являет-

ся детальный анализ температурных режимов гидравлического контура 



493 

коллекторов при управлении в ночное время при более низких темпера-

турах наружного воздуха, чем точка замерзания теплоносителя. 

На рис. 1 представлено расположение коллекторов у южного 

фронтона цеха №1 НПО «ВЭСТ». На рис. 2 представлены компоненты 

структурной схемы опытно-промышленной солнечной системы ГВС. 

 

 
Рис.1. Расположение коллекторов у фронтона цеха №1 НПО «ВЭСТ»  

с подводящими и отводящими теплоизолированными трубами 
 

 
Рис. 2. Компоненты структурной схемы [1] гибридной  

солнечной системы ГВС в цехе №1 НПО ВЭСТ:  

1 – датчик солнечной инсоляции; 2 – блок управления с устройством для сбо-

ра и передача данных; 3 – сервер; 4 – трубопровод подачи нагретой воды к 

потребителю; 5 – бак-аккумулятор; 6 – измеритель расхода воды; 7 – цирку-

ляционный насос; 8 – электромагнитный клапан; 9 – коллектор. 



494 

Солнечная система функционирует следующим образом. Утром, 

после восхода солнца, суммарная солнечная радиация Вт/м2, измеряе-

мая сенсором 1 (рис. 2), падает на абсорбционную поверхность вакуу-

мированных трубчатых коллекторов 9, обращенных строго на юг с 

наклоном 47º. Эта радиация непрерывно преобразуется в тепловую 

энергию пара в 30 медных тепловых трубках в каждом коллекторе с 

передачей этой энергии через стенки конденсаторов протекающему 

теплоносителю в утепленных медных манифольдах (верхняя горизон-

тальная часть коллекторов). Гидравлический контур коллекторов 

обеспечивает передачу полученной теплоносителем тепловой энергии 

в манифольдах в бак-аккумулятор 5 посредством теплообменника.  

В дневное время пропилен-гликолевый теплоноситель с темпе-

ратурой замерзания – 30 ºС поступает в первый коллектор (справа на 

рис.1). Направление движения теплоносителя показано стрелками на 

рис. 2.  

В ночное время после охлаждения одного из коллекторов до 

установленной температуры -5 ºС (рис. 3 – рис. 5) соленоидный кла-

пан открывается и возникает обратное течение теплоносителя. При 

установленной температуре 0 ºС соленоидный клапан закрывается.  

 

 
Рис. 3. Изменение температурных режимов в центре коллекторов  

в ночное время 14-15 января 2022 года 
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Колебания температуры в средней части коллекторов Tc1 и Tc2 

продолжаются в установленном диапазоне регулирования Tниж = -5 ºС 

и Tверх = 0 ºС, но с превышением температуры Tверх за счет тепловой 

инерции термометров сопротивления (рис.3). 

 

 
Рис. 4. Изменение температуры на входе в коллектор 2, в центре  

его манифольда и на выходе из коллектора 2 (14-15.01.2022 г.) 

 

 
Рис. 5. Изменение температуры на входе в коллектор 1, в центре  

его манифольда и на выходе из коллектора 1 (14-15.01.2022 г.) 
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Анализ графиков (рис. 4, рис. 5 и рис. 6), а также таблиц с дан-

ными, полученными с интервалом 8 с, позволяет констатировать сле-

дующее. После первого открытия соленоидного клапана при темпера-

туре Tc1 = -5,0 ºС (табл. 1) ночью 14 января 2022 года в 20:13:08 пока-

зания температуры T5 накладного термометра сопротивления, распо-

ложенного на трубе  вблизи входа теплоносителя в коллектор 2, уве-

личивается с течением времени до 10,8 ºС (20:22:24). Эта температу-

ра значительно выше температуры закрытия соленоидного клапана Tc1 

= 0 ºС (20:21:00) поскольку теплоноситель поступает из теплообмен-

ника, расположенного в баке-аккумуляторе, при температуре близкой 

к температуре воды в средней его части. Однако на выходе из коллек-

тора 2 накладной термометр сопротивления фиксирует температуру 

T4, которая ниже, чем температура Tc2.  

 

Таблица 1 

Выборочные данные изменения температуры  

в циркуляционном контуре коллекторов в ночное время  

14 января 2022 года 

 

Время, 

ч:мин:с 

Температура, ºС 

T5 Tc2 T4 T3 Tc1 T2 

20:13:08 -8,0 -5,7 -6,6 -8,2 -5,0 -6,6 

20:18:16 -2,9 -7,5 -6,1 -4,0 -6,9 -7,1 

20:19:40  4,4 -5,3 -5,3  2,8 -5,0 -6,1 

20:21:00  9,0  0,0 -4,5  7,3  0,0 -5,0 

20:22:24 10,8  2,3 -4,2  8,9  2,7 -4,6 

20:41:00  4,6 -2,7 -7,1  3,2 -2,1 -7,6 

20:55:00  0,7 -5,0 -9,0 -0,6 -4,5 -9,4 

20:58:32 -0,1 -5,5 -9,3 -1,4 -5,0 -9,9 

… … … … … … … 

21:39:16 0,2 -5,4 -12,4 -1,3 -5,0 -12,5 

21:53:24 7,7 -0,3 -12,4  6,0  0,0 -12,2 

22:15:56 0,9 -4,7 -14,7 -0,6 -5,0 -14,5 

23:59:48 1,8 -4,1 -19,7 0,0 -3,9 -19,2 
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При дальнейшем анализе становится очевидным, что показания 

накладных термометров сопротивления, показывающих температуры  

T4 и T2, не соответствуют реальным значениям температуры теплоно-

сителя после второго и первого коллекторов.  

Не ясен факт, что в момент времени 20:21:00 (закрытии солено-

идного клапана) при температуре датчика T5 = 9,0 ºС на входе в кол-

лектор 2 и температуре в средней части коллектора Tс2 = 0 ºС, темпе-

ратура на выходе из коллектора была равной -4,5 ºС. Можно было бы 

объяснить этот факт поглощением энтальпии теплоносителя медными 

тепловыми трубками за счет осевой теплопроводности вниз от кон-

денсатора. Но тогда непонятно, почему в этот же момент времени 

температура датчика на входе в коллектор 1 составляет T3 = 7,3 ºС, а 

его температура в его средней части Tс1 = 0 ºС? Эти вопросы предсто-

ит выяснить в будущих исследованиях. 

На рис. 6 показан обычный режим работы аппаратно-

программного комплекса при резком похолодании.  

 

 
Рис. 6. Штатный режим работы 15-16 ноября 2021 года 

 

Установлено, что возможны случаи прекращения естественной 

конвекции (рис. 7). Вероятней всего это связано с недостаточным 

уровнем подъемной силы вследствие изменения реологических 

свойств теплоносителя. 
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Рис. 7. Нештатный температурный режим коллекторов в ночное  

время при сильном похолодании 14-15 декабря 2021 года 

 

Выводы 

1. Обоснован способ и аппаратно-программный комплекс 

управления температурным режимом гидравлического контура кол-

лекторов в солнечных системах горячего водоснабжения при темпера-

турах наружного воздуха ниже точки замерзания теплоносителя. 

2. Выявлена необходимость выполнения замены накладных 

термометров сопротивления на трубы перед и после коллекторов. Же-

лательно датчики разместить внутрь труб для непосредственного кон-

такта с теплоносителем. 
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Рассмотрены проблемы информационного обеспечения деятельности органов 

муниципального управления в сфере ЖКХ, предложены пути их решения на примере 

МО «город Тулун».  

Ключевые слова: информационные ресурсы; муниципальное управ-

ление;  ЖКХ. 

 

 

M.I. Cherutova, E.A. Sladkova, Yu.V. Lukyantseva 

 

 

INFORMATION SUPPORT FOR THE ACTIVITIES OF  

MUNICIPAL GOVERNMENT BODIES IN THE SPHERE OF  

HUSAL AND UTILITIES 

 

 
The problems of information support for the activities of municipal government 

bodies in the field of housing and communal services are considered, ways to solve them are 

proposed on the example of the municipality  «city of Tulun». 

Keywords: informational resources; municipal government; Housing and 

communal services. 

 

 

Каждый процесс управления включает в себя сбор, учет, фикса-

цию, обработку и движение информации, которая в дальнейшем ис-

пользуется для принятия качественных управленческих решений.  
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Актуальность важности информационно-аналитической базы 

для органов местного самоуправления (ОМСУ) объясняется тем, что в 

настоящее время информация как ресурс для местной власти играет не 

менее важную роль, чем человеческие, материальные, финансовые и 

иные ресурсы. Пандемия коронавируса, вынужденный локдаун приве-

ли к снижению численности сотрудников на рабочих местах и ограни-

чениям населению, связанных  с посещением публичных мест. Увели-

чился поток информации и в связи с постоянной потребностью улуч-

шения эффективности управления, растет необходимость искать но-

вые подходы качественной обработки данных. На рисунке 1 представ-

лены внешние информационные потоки муниципального образования 

[1, с. 107]. 

 

 
 

Рис. 1. Внешние информационные потоки муниципалитета 

 

Под информационным обеспечением в муниципальном управ-

лении понимается совокупность информационных ресурсов (базы 

данных, интернет-порталы, программные продукты), концепций, ме-
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тодов, которые обеспечивают ОМСУ и помогают при принятии каче-

ственных управленческих решений.  

Информационное обеспечение органов муниципальной власти 

зависит от степени разработки информационных систем и информа-

ционных технологий. 

Информационные системы (ИС) – это «совокупность сведений, 

содержащихся в базах данных, и обеспечивающих ее обработку ин-

формационных технологий и технических средств» [2, ст. 2]. Инфор-

мационные технологии и технические средства являются важными 

составляющими элементами ИС, которые обеспечивают ее развитие и 

поддержание системы в заданном состоянии.   

Информационные технологии (ИТ) – это «процессы, использу-

ющие совокупность концепций и методов учёта, поиска, сбора, фик-

сации, анализа и передачи сведений, а также способы реализации этих 

процессов, концепций и методов» [2, ст. 2].  

Муниципальное управление предъявляет следующие требова-

ния к информационным данным: 

- достоверность, т.е. при принятии управленческих решений в 

области муниципального управления применяются только проверен-

ные данные; 

- полнота данных, т. е. мера достаточности информации для 

осуществления процесса управления; 

- актуальность, представляющая собой степень соответствия 

сведений текущему моменту времени, так как устаревшие данные мо-

гут приводить к ошибочным управленческим решениям; 

- возможность обработки, включающая всю совокупность меро-

приятий по сбору, накоплению, передачи данных и т. д.; 

- системный характер, заключающийся в невозможности суще-

ствования информации в отдельности, она неразрывно связана с мате-

риальным носителем. 

Информационные ресурсы должны отвечать целям и задачам 

структурных подразделений ОМСУ, а также информационным систе-

мам и технологиям, обрабатывающим эту информацию. Если инфор-

мация качественная, т. е. достоверная, полная, актуальная и систем-

ная, то органы муниципальной власти будут успешно достигать свои 
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целевые установки. Комплексы технических средств для систематиза-

ции, обработки и учета данных разрабатываются исходя из основных 

направлений информатизации муниципального управления в сфере 

ЖКХ: 

- ИТ в управлении жилищно-коммунальным хозяйством; 

- АИС обработки аналитико-статистической информации; 

- АИС для мониторинга и управления эффективностью энерго-

сбережения; 

- официальный информационный сайт МО. 

 Информационная инфраструктура ОМСУ не может функцио-

нировать без программных продуктов, которые позволяют искать 

нужную информацию, собирать, систематизировать и анализировать 

большие объемы данных. В ОМСУ должно быть создано отдельное 

структурное подразделение и/или назначено ответственное должност-

ное лицо, которые обучают госслужащих пользованию продуктами, 

тем самым реализуя информационное обеспечение.  

На примере администрации МО «город Тулун» представим ис-

пользуемые  АИС в сфере ЖКХ [3] (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Автоматизированные информационные системы  

в сфере ЖКХ МО «город Тулун» 
 

Наименование ИС Назначение 

«Квартплата» Начисление и учет оплаты социаль-

ного найма 

ГИС ЖКХ Размещение информации 

ГИС Энергоэффективность Мониторинг оснащенности приборов 

учета, энергетическая эффективность 

зданий 

Генеральный кадастр отходов Учет отходов 

Единая электронная система 

Ростехнадзора по оценке го-

товности к отопительному 

сезону 

Мониторинг определения готовности  

МО к отопительному сезону 
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В качестве преимуществ использования данных АИС можно 

назвать:  

-  наличие онлайн-сервисов; 

- простой и быстрый поиск документов; 

- наличие технической поддержки; 

- по желанию граждане могут получить данные об управляющих 

многоквартирными домами компаниях, о выполнении работ, начисле-

ниях за жилищно-коммунальные услуги; 

- население может устроить электронные голосования, которые 

представляются на общем собрании собственников по любым вопро-

сам управления домом; 

- подтверждение передачи; 

- отправленные отчеты хранятся на сервере. 

К минусам использования данных АИС относятся: 

- слабый уровень обеспечения безопасности; 

- платное обновление; 

- запрос у собственников паспортных данных/СНИЛС; 

- большие затраты времени на введение в базах данных жителей, 

не проголосовавших самостоятельно онлайн; 

- сервис не проверяет отчетность, только передает выгруженные 

данные; 

- сложная ценовая политика. 

Любая АИС имеет свою денежную оценку и далеко не все му-

ниципалитеты могут позволить внедрить эти программные продукты 

в свою управленческую деятельность из-за ограниченности бюджет-

ных средств.   

В последнее время наибольшую популярность распространения 

информационных ресурсов предоставляют Интернет - технологии. 

Каждый орган муниципального управления (или структурное подраз-

деление органа) должен иметь официальный сайт, в котором пред-

ставлена актуальная информация о событиях, происходящих в МО 

(городе, поселке и т.д.), о деятельности органа, основных НПА и из-

менениях законодательства МО, полномочных представителях и т. д. 

Официальный информационный сайт администрации городского 

округа МО  «город Тулун» содержит сведения по отраслям, что поз-
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воляет сэкономить время на поиск нужных данных, представлены 

ссылки на официальные группы города Тулуна в социальных сетях, 

что позволяет следить за новостями в удобном для жителя мессендже-

ре. 

Проблемы, препятствующие развитию ИТ в практике админи-

страции города Тулуна: 

- недостаток бюджетных средств ОМСУ; 

- некомпетентность сотрудников ОМСУ и недостаточность 

нормативно-правового регулирования в вопросах предоставления 

электронных услуг и информации гражданам, фирмам и органам гос-

ударственной власти (ОГВ); 

- различие структур ОМСУ в техническом оснащении, разоб-

щенность ИС, отсутствие согласования действий ИС разных областей 

деятельности; 

- недостаточность должной защищенности информационных 

потоков. 

В рамках исполнения Государственной программы «Информа-

ционное общество на 2011–2020» информационное обеспечение осу-

ществляет специализированный ОМСУ (комитет, отдел, департамент), 

который следит за движением данных, их надежностью, достоверно-

стью и полнотой. Целями программы являются [4]: 

- снабжение качественными и доступными электронными услу-

гами и предоставление доступа к информационно-

телекоммуникационной сфере; 

- формирование широкомасштабной конкурентоспособных ка-

налов передачи данных на основе российских разработок. 

 Действие программы завершилось в 2020 году, но проблемы в 

области качественного и конкурентоспособного информационного 

обеспечения ОМСУ остались нерешенными, цели программы не до-

стигнуты. 

Для решения вышеперечисленных проблем в области эффек-

тивности информационного обеспечения муниципальной власти 

необходимо проведение данных процедур: 
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- модернизация организационной структуры ОМСУ, которая 

позволила бы поддерживать в работоспособном состоянии информа-

ционную систем; 

- проведение семинаров и тренингов, которые позволяют нара-

щивать профессиональные навыки госслужащих в области ИТ и ИС; 

- закрепление ответственности за конкретным госслужащим, по 

поводу обеспечения контроля за наполнением ИС необходимыми 

данными и предусмотрение законодательным органом системы нака-

заний за такие нарушения как несвоевременное пополнение данных и 

их неполноту, утрату информации, разглашение конфиденциальных 

сведений и т. д.; 

- слияние управленческих АИС, т. е. создание системы объеди-

ненных ИС ОМСУ (реестров, кадастров); 

- создание общей защищенной сферы информационно-

коммуникационных потоков, которая обеспечила бы доступность не-

обходимой информации для пользователей, надежность и конфиден-

циальность сведений, согласованность действий комитетов, департа-

ментов и отделов муниципального управления; 

- повышение цифровой грамотности граждан путем публикации 

тематических статей или коротких видеоуроков пользования теми или 

иными электронными услугами на портале МО; 

- развитие электронного документооборота в ОМСУ, что спо-

собствует повышению взаимодействия структурных подразделений.  

Таким образом, к информации предъявляется ряд требований, 

таких как надежность, системность, достоверность, полнота и акту-

альность. Развитие ИС и ИТ возможно во многих сферах управления 

ОМСУ – ЖКХ, статистическая отчетность, управление финансами, 

муниципальным имуществом и др. 

В последнее время информационное пространство играет важ-

ную роль в деятельности ОМСУ. На примере анализа АИС, использу-

емых в деятельности Администрации города Тулуна, выявлено мно-

жество проблем их функционирования, среди которых – ненадежность 

безопасности данных, рассогласованность ИС различных областей 

управления органов, отсутствие должного обучения пользования ИТ и 

другие. При грамотном внедрении процедур по модернизации инфор-
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мационного обеспечения, представленных в статье, возможно обеспе-

чить сбор информационных ресурсов, качественно управлять ими, 

хранить, обрабатывать, минимизировать потери и искажения данных, 

что повышает эффективность управленческих решений, принимаемых 

органами муниципального управления. Также применение ИС и ИТ в 

управлении МО позволит добиться качества жизни граждан, форми-

рование благоприятной обстановки для функционирования бизнеса, 

повышение доступности открытых сведений на официальных сайтах 

МО для граждан в области получения электронных услуг, снижения 

бюджетных расходов ОМСУ путем применения АИС управления фи-

нансами, что позволит создать полную калькуляцию расходов бюдже-

та [5]. 
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ЗЕЛЕНАЯ ДЖЕНТРИФИКАЦИЯ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 

 
Описывается влияние девелопмента устойчивой инфраструктуры на развитие 

зеленой джентрификации и экологической несправедливости, приводятся социально-

экономические последствия данных процессов, предлагаются направления будущих 

научных исследований данных явлений. 

Ключевые слова: джентрификация, экологическая (не)справедливость, 

озеленение городов 

 

 

A.A. Shevchenko 

 

 

GREEN GENTRIFICATION AND ENVIRONMENTAL JUSTICE 

 

 
The article describes the impact of sustainable infrastructure development on the 

green gentrification and environmental injustice, provides their socio-economic conse-

quences, and suggests directions for future scientific research on these phenomena. 

Keywords: gentrification process, environmental (in)justice, urban greening 

 

 

Девелопмент зеленой инфраструктуры и проектов по озеленению 

городов: зеленых крыш, климатически устойчивых парков и зеленых 

дорожек, дождевых садов или водозадерживающих бассейнов и кана-

лов — часто рассматривается как способзащиты городов от послед-

ствий изменения климата. Это позволяетулучшить управление ливне-

выми водами и смягчить последствия таких опасностей, как наводне-

ния, эффект острова тепла и оползни. Кроме того, проекты зеленой ин-



510 

фраструктуры часто требуют более низких эксплуатационных расходов 

и затрат на ремонт, чем проекты серой инфраструктуры.  

Помимо того, что экологизация городов служит мерой климати-

ческой адаптации, она также изображается как источник экономиче-

ских и социальных ценностей и выгод. Например, новые зеленые 

насаждения способствуют повышению стоимости недвижимости, эко-

номическому росту и инвестициям в бизнес [2], обеспечивая при этом 

доступ к отдыху, обучению, более тесным социальным связям, способ-

ствуя укреплению гражданских сетей и социального капитала, а также 

общему улучшению здоровья населения [6]. 

Тем не менее, исследования показывают, что планирование зеле-

ной инфраструктуры, генерируя локальные экономические, экологиче-

ские и социальные выгоды, привлекает более состоятельных жителей, 

что затрудняет приобретение или сохранение жилья жителями с низки-

ми доходами. Такие динамические процессы получили название эколо-

гической джентрификации, джентрификации окружающей среды и зе-

леной джентрификации. Анализируя результаты зеленой джентрифика-

ции, важно определить, кто является получателем экологических выгод 

(туризм, привлекательный вид, доступ к воде, отдыху на природе, пар-

кам, более чистый воздух и почвы, положительный вклад в поддержа-

ние здоровья и пр.) и экологических издержек (токсичных загрязните-

лей, экологически опасных объектов, нежелательных форм землеполь-

зования и пр.).Таким образом, озеленение городов создает экологиче-

ское неравенство, если не реализуются государственные меры, поддер-

живающие социальное равенство, а усиление неравенства несовмести-

мо с целями устойчивого развития. 

Исследователи зеленой джентрификации подчеркивают, что до-

бавленную стоимость озеленения и экологизации городов нельзя рас-

сматривать вне процессов переоценки земли, лишения собственности и 

накоплений, а также переселения социально и расово или этнически 

уязвимых групп населения [5]. Кроме того, адаптация к изменению 

климата может привести к новым формам проявления неравенства и 

джентрификации [4].Уязвимые группы населения в наименьшей степе-

ни выигрывают от инициатив по экологизации.В связи с этим важно 

продолжение исследований зеленой джентрификации, с одной стороны, 
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а также мер адаптации к изменению климата, не приводящим к джен-

трификации, с другой. Приоритетными направлениями исследований 

зеленой джентрификации могут стать следующие вопросы [3]: 

1. Какие группы населения переезжают в новые экологически чи-

стые и охраняемые районы, а какие переселяются в районы, где мало 

экологических и социальных гарантий? Районы с высокой долей эколо-

гически устойчивой инфраструктуры в будущем также могут быть в 

большей степени подвержены джентрификации (например, если они 

расположены вблизи водоемов или имеют более низкую арендную пла-

ту) и демонстрировать большую чувствительность к последствиям из-

менения климата (например, если среди них больше пожилых жителей 

или жителей, не являющихся носителями языка). 

2. Виды инвестиций в повышение экологической устойчивости 

территории, которые способствуют большему или меньшему экологи-

ческому неравенству. Экологичные инфраструктурные проекты, реали-

зуемые частным сектором, гораздо реже являются приоритетными и 

ориентированными на уязвимые группы населения. Какие проекты по 

экологизации города обеспечат более широкое и справедливое распре-

деление экологических выгод? 

3. Особенности социальной уязвимости в контексте зеленой 

джентрификации. Важно определить, какие этнические / расовые и со-

циально-экономические группы населения обладают большим адапта-

ционным потенциалом и ресурсами, а какие —более чувствительны к 

последствиям изменения климата и угрозе переселения. 

В целом, проектирование и девелопмент зеленой инфраструктуры 

для адаптации к изменениям климата должны включать в себя схемы 

финансирования, которые обеспечат защиту социального и государ-

ственного жилищного фонда и будут способствовать созданию посто-

янного жилья, доступного для групп населения с различным диапазо-

ном доходов и расположенного в непосредственной близости к зеленым 

территориям. Субсидии на аренду жилья, продуманные формы кон-

троля за арендной платой и земельные тресты [1], специально разрабо-

танные в контексте планирования мер по адаптации к изменениям кли-

мата, являются важными средствами борьбы с переселением уязвимых 

групп населения. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

В статье описывается структура кадрового планирования. Освещается вопрос 

найма и подготовки специалистов строительной сферы Калининградской области. 

Предлагаются методы привлечения специалистов для работы в строительной сфере в 

Калининградской области. 

Ключевые слова:кадровое обеспечение; кадровое планирование; спе-

циалисты.  

 

 

L.V. Shershova, D.S. Nikolenko 
 

 

STAFFING OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN  

KALININGRAD REGION 
 

 

The article describes the structure of personnel planning. The issue of hiring and 

training specialists in the construction sector of the Kaliningrad region is highlighted. Meth-

ods of attracting specialists to work in the construction sector in the Kaliningrad region are 

proposed. 

Keywords: HR support; HR planning; specialists. 
 

 

В настоящее время одним из ведущих вопросов  модернизации 

экономики выступает количественный и качественный кадровый со-

став сотрудников  предприятий. Сегодня как никогда, сотрудник 

предприятия рассматривается  как ресурс экономического роста. 

Кадровое обеспечение отраслей экономики является одной из 

приоритетных задач развития любого региона страны. Сегодня кадро-

вое обеспечение это есть  отрасль кадровой политики, которая зани-

мается формированием состава работников, который будет соответ-
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ствовать современным задачам работодателей, нацеленным на разви-

тие и улучшение кадрового потенциала .Элементами кадрового обес-

печения предприятия  являются  мероприятия по развитию работни-

ков через непрерывное образование, повышение компетенций, наце-

ливание на  положительный результат, управление персональным ка-

рьерным ростом. 

Строительство, как сфера экономической деятельности, включа-

ет в себя  различные этапы работ  от  производственного функциони-

рования, до реализации  проектных, проектно-изыскательских, строи-

тельных и монтажных работ. Кадровое обеспечение строительной от-

расли представляет собой совокупность составных элементов полного 

строительного цикла.  

Проблемами кадрового обеспечения строительной отрасли  за-

нимаются многие научные школы. В работе Казиевой А. К. отмечают-

ся наиболее общие проблемы кадрового обеспечения, среди которых: 

 отсутствие производственной практики у выпускников; 

 расхождение требований работодателя с качеством квалифи-

кации рабочих; 

 резкое сокращение подготовки профильных специалистов; 

 отсутствие системы профессиональной подготовки рабочих; 

 отсутствие современных знаний у преподавателей в области 

новых технологий и инновационных материалов; 

 неактуальность образовательных программ и их несоответ-

ствие современным технологиям [1]. 

В последнее время условия кадрового обеспечения строитель-

ной отрасли значительно отличаются от ситуации, которая складыва-

лась до Covid-19. Эпидемиологическая ситуация в регионе внесла 

свои коррективы в кадровое обеспечение отрасли. На данный момент 

практически во многих строительных компаниях отмечают нехватку 

кадров как в первичном звене (рабочие), так и инженерно-

технических специалистов. В то же время в работе Беззубко Л. В. и 

Гончаровой Л.А. отмечается, что рынок образовательных услуг для 

строительной отрасли в настоящее время не успевает эффективно реа-

гировать на потребности рынка специалистов и рабочих кадров для 

отрасли. Внедрение новых строительных технологий, использование 
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современных строительных материалов, оборудования, технологий 

производства строительно-монтажных работ ставят вопросы реализа-

ции непрерывного образовательного процесса для сотрудников отрас-

ли. Однако, следует констатировать, что подготовка кадров для строи-

тельства не всегда учитывает потребности  современного строитель-

ного рынка [2]. 
Вопросы управления кадровым потенциалом строительной ор-

ганизации,  рассмотренные в статье Проворова В.Н. , обращает вни-

мание, что необходимо вести грамотную стратегию развития компа-

нии. Автор отмечает, что к текучке кадров нередко приводит  отсут-

ствие системы переобучения персонала, что в конечном итоге  может 

привести к стагнации или деградации умений специалистов. В свою 

очередь, государство регулярно вносит изменения в трудовой кодекс 

для создания лучших условий труда. Ряд законодательных актов в 

налогообложении поддерживает социально ориентированный бизнес. 

Успех многих компаний зачастую является результатом правильной 

корпоративной политики и грамотной политики управления кадрами. 

Сегодня для гибкого и качественного управления предприятия необ-

ходимо предусматривать использование современных информацион-

ных аналитических инструментов, с помощью которых можно в ре-

жиме on-lineувидеть актуальную информацию на данный момент. 

Оценка кадрового потенциала необходимо проводить с учётом как 

уникальности и специфики отрасли, так и актуальных задач и про-

блем. Стратегия компании и кадровая политика показывают, что люди 

являются главный ресурсом сегодняшнего дня [3]. 
Исследование кадрового обеспечения в строительной отрасли 

Калининградской области остается одним из актуальных вопросов 

развития отрасли. На  территории региона  активно идет реализация 

государственных проектов по строительству социально-значимых 

объектов для развития туристического кластера страны. Для многих 

компаний  региона остаются значимыми вопросы, связанные с поис-

ком  и закреплением квалифицированных кадров в необходимом раз-

мере. Максимально использовать  имеющейся кадровый потенциал 

организации, предусмотреть дисбаланс кадрового состава актуально 

как никогда[4]. 
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Одним из аспектов кадрового обеспечения строительной отрасли 

представляется процесс поиск персонала. Найм работников является по-

следней  стадией формирования кадрового состава компании и заключе-

нием трудового договора в соответствии с законодательством РФ [5]. 

Подбор кадров  в Калининградской области осуществляется  че-

рез ресурсы: 

 Центр занятости населения Калининградской области; 

 Объявления в СМИ; 

 Интернет-ресурс «rabotakaliningrad.ru»; 

 Интернет-ресурс «avito.ru»; 

 Интернет-ресурс «hh.ru». 

Необходимо отметить, что для формирования постоянного кад-

рового состава компаний не решить посредством постоянного найма 

сотрудников. Вновь принятого сотрудника необходимо закрепить на 

рабочем месте для предотвращения текучести кадров. Элементами 

закрепления сотрудников выступает мотивация и стимулирование со-

трудников, прозрачные перспектива карьерного роста, премирование 

и поощрения, гарантии и возможности повышения квалификации. 

Другой значимый элемент системы кадрового обеспечения - 

развитие и улучшение навыков  и компетенций нанятых работников 

[6]. 

Для формирования и улучшения навыков и компетенций работ-

ников строительной сферы  в Калининградской области можно пройти 

курсы: 

 по изучению программ Autodesk; 

 по изучению ПК Лира; 

 сметного дела; 

 по проектированию, архитектуре и дизайну. 

Служба занятости населения Калининградской области прово-

дит профессиональное переобучение и дополнительное профессио-

нальное образование для граждан региона [7]. В целях содействия за-

нятости населения служба занятости населения региона совместно с 

работодателями Калининграда и Калининградской области проводит 

интерактивные мероприятия. Среди них ярмарки вакансий,  на кото-

рых посетители могут познакомиться с существующими вакансиями. 
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В ходе непосредственного общения с работодателями можно подо-

брать перспективные варианты и условия своего потенциального тру-

доустройства. При проведении открытых отборов  представители 

компаний очно проводят собеседование с соискателями,  что позволя-

ет оперативно осуществлять набор персонала. 

Кадровое обеспечение строительной отрасли Калининградской 

области остается одной из актуальных сфер и имеет большое значение 

для развития региона. Данная сфера деятельности имеет отношение не 

только к работникам строительной отрасли, но и к смежным отраслям.  

Согласно официальным данным Министерства социальной по-

литики Калининградской области динамика потребности работодате-

лей в работниках демонстрирует снижение (таб. 1.) [8]. 

Таблица 1 

Динамика потребности работодателей в работниках,  

заявленной в государственные центры занятости населения 
 

 Потреб-
ность рабо-
тодателей в 
работниках, 

чел 

Нагрузка незанятого трудовой деятельностью 
населения на одну заявленную вакансию 

человек в % к 
соответствующему 
месяцу предыдуще-

го года 

предыдущему 
месяцу 

2021 
январь 17895 1,7 в 5,7 р. 89,5 
февраль 15631 1,6 в 5,3 р. 94,1 
март 16786 1,2 в 4,0 р. 75,0 
апрель 17704 0,9 90,0 75,0 
май 20783 0,7 38,9 77,8 
июнь 20771 0,7 25,9 100,0 
июль 21266 0,7 21,9 100,0 
август 20294 0,7 22,6 100,0 
сентябрь 20217 0,6 22,2 85,7 
октябрь 20470 0,6 23,1 100,0 
ноябрь 20839 0,6 27,3 100,0 
декабрь 20023 0,5 26,3 83,3 

2022 
январь 15036 0,6 35,3 120,0 
февраль 14050 0,6 37,5 100,0 

(по данным Министерства социальной политики Калининградской области) 
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Сегодня уровень подготовки специалистов для  развития строи-

тельной отрасли является определяющим. Основными источниками 

кадров в строительной сфере Калининградской области являются сле-

дующие учебные заведения региона, среди которых: 

1. Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила 

Канта.  

Направления подготовки по программам высшего образования: 

 Промышленное и гражданское строительство (бакалавриат); 

 Кадастр недвижимости (бакалавриат, магистратура); 

 Современные строительные материалы и технологии (маги-

стратура); 

 Кадастр недвижимости (магистратура); 

По программам среднего специального образования: 

 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

 Архитектура; 

 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэро-

дромов; 

 Информационные системы обеспечения градостроительной 

отрасли. 

2. Калининградский Государственный Технический Универси-

тет. 

Направления подготовки: 

 Промышленное и гражданское строительство (бакалавриат); 

 Теплогазоснабжение и вентиляция (бакалавриат); 

 Строительные конструкции, здания и сооружения (аспиранту-

ра). 

3. Другие учебные заведения:  

- Гусевский политехнический техникум; 

- Колледж информационных технологий и строительства; 

- Колледж строительства и профессиональных технологий. 

Для многих учебных заведений очевидна общая проблема, ко-

торая  заключается в том, что студенты недостаточно получают  прак-

тических навыков работы на действующих предприятиях  в период 

непосредственной учебы. Руководители строительных компаний от-
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мечают, что выпускникам вузов необходим адаптационный период на 

предприятии [9]. 

Для выработки перспективных аспектов взаимодействия между 

строительной отраслью региона и учебными заведениями необходи-

мо: 

1. Реализация современных  методов и BIM – технологий обу-

чения. 

2. Активизация работ по созданию единой отраслевой инфор-

мационной платформы строительной отрасли. Фундаментом этой 

платформы может стать единая информационная систематизация всей 

системы профессионального образования и научно-исследовательской 

деятельности в сфере строительства Калининградской области. 

Однако, в большинстве случаев, на строительных объектах ре-

гиона работают специалисты, имеющие большой практический опыт, 

но не владеющих современными BIM технологиями. 

Мониторинг рынка труда строительной отрасли выявил дефи-

цит инженерных специалистов, среди которых специалисты по расче-

там, сметам, сварочным работам, инженерным коммуникациям и се-

тям [10]. Для преодоления таких разрывов необходимо систематиче-

ское проведение исследований по изучению целевой аудитории  в 

строительстве. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации гласит, что «развитие системы про-

фессионального образования предусматривает расширение участия 

работодателей на всех этапах образовательного процесса» [9]. 

Кадровый состав, задействованный  в процессе строительства 

достаточно разнообразен. Система нормирования трудовой деятель-

ности работников зачастую не работает в реальных условиях. Это 

приводит к  снижению производительности труда и качества строи-

тельно-монтажных работ [6]. 

В настоящее время подготовкой специалистов для строительной 

отрасли в регионе осуществляют несколько учебных заведений. Соот-

ветствие компетенций специалистов отрасли требованиям рынка тру-

да в современных условиях должны постоянно совершенствоваться. В 

современных  условиях строительные компании региона должны ра-
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ботать  напрямую с учебными заведениями и принимать участие в 

разработке образовательных программ. 
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УДК 332.8 

А.В. Шибико 

 

 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО — РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СВОЕВРЕМЕННОГО СОЗДАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

 

Электроэнергетическая отрасль повсеместно сталкивается с вызовами совре-

менности. При реализации проектов в области строительства, создание коммуника-

ций, в частности доступа к электроэнергии, должно опережать непосредственно сами 

проекты строительства объектов. В свете экономической нестабильности, компания-

ми электроэнергетической отрасли необходимы инструменты минимизации рисков 

строительства невостребованных энергобъектов.   

Ключевые слова: электроэнергетика, бережливое производство, строи-

тельство энергообъектов, канбан, поток создания ценности. 

 

 

A.V. Shibiko 

 

 

LEAN PRODUCTION - SOLUTION TO THE PROBLEM 

CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE JUST IN TIME 
 

 

The electric power industry confront with economic problems our time. First, it is 

necessary to create an infrastructure (for example access to electricity) at realization projects 

of construction. The electric power industry companies necessary have tools for risk mini-

mization construction unclaimed electric power facilities. 

Keywords: electric power industry, lean production, construction of electric 

power facilities, kanban, value stream. 

 

При проведении различных исследований многие авторы де-

монстрируют очевидные корреляционные связи и проводят детальный 

анализ взаимосвязей развития строительной отрасли и экономики РФ 

в целом. Соответственно, качество функционирования строительной 

отрасли может быть наглядным индикатором состояния дел в эконо-

мике страны.  
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К большому сожалению, на сегодняшний день строительная ин-

дустрия демонстрирует не лучшие показатели своей истории, что под-

тверждается снижением инвестиционного потенциала отрасли и не-

стабильным финансовым положением участников рынка [1, c. 82]. 

Дополнительными проблемными аспектами эффективного 

функционирования и будущего развития строительной отрасли явля-

ются: снижение покупательной способности населения; волатильность 

цен на строительные материалы; повышение ключевой ставки ЦБ, что 

делает невозможным получение заемных средств участникам отрасли 

на приемлемых условиях, а также исключает возможность наличия 

привлекательных ипотечных продуктов на рынке. 

Возникновение проблем в строительной отрасли повлекут ана-

логичные неблагоприятные последствия и для других отраслей народ-

ного хозяйства. 

Электроэнергетика является кровеносной артерией, как для РФ, 

так и для любой другой страны. 

В одном из научных трудов Б.И. Файна установлено, что выда-

ющиеся успехи в области технологического присоединения к элек-

трическим сетям (снижение стоимости присоединения; выполнение 

большего количества заявок на подключение) это только начало дол-

гого пути. Автором отмечено, что при существенном увеличении при-

соединяемых мощностей, ежегодное потребление остается на преж-

нем уровне [2, c. 44–45].  

Невозможность проследить пропорциональную связь между 

увеличением потребления электрической энергии и роста присоеди-

ненных мощностей объясняется отсутствием какой-либо ответствен-

ности и обязанностей за использование мощности. Сложившаяся си-

туация такова, что заявитель подключает максимально возможную 

мощность на льготных условиях, но фактически ее не использует. 

При осуществлении технологического присоединения потенци-

альный потребитель оплачивает необходимые мероприятия, а даль-

нейшее развитие инфраструктуры реализуется за счет сетевой органи-

зации. 
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В ходе данного исследования, стоит выделить еще один про-

блемный вопрос из области технологического присоединения к элек-

трическим сетям. 

Создание инфраструктуры, в частности осуществление техноло-

гического присоединения к электрическим сетям, необходимо осу-

ществлять опережающими темпами по сравнению с непосредствен-

ным строительством каких-либо объектов недвижимости [3, c. 348]. 

При осуществлении технологического присоединения на прак-

тике нередки случаи создания инфраструктуры без своевременно по-

явившегося потребителя услуг. 

Таким образом, капитальные затраты на создание инфраструк-

туры сетевой организации замораживаются, и окупаемость таких про-

ектов в перспективе находится под большим вопросом. 

Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации может 

стать внедрение бережливого производства, а именно, адаптации си-

стемы канбан. 

Система канбан предложена и впервые внедрена компанией 

«Toyota» в середине XX в. Функционирование системы заключалось в 

регулировании производственного процесса посредством использова-

ния различных карточек, которые означали продолжение производ-

ства и переход изделия на следующий этап сборки, или наоборот, сиг-

нализировали о выявленных проблемах и немедленной остановке 

производственного цикла [4, c. 131]. 

Практическое применение системы канбан при строительстве 

энергообъектов требует планомерной работы, которая будет состоять 

из следующих основных этапов: 

1. Ознакомление с проектной документацией строящегося зда-

ния, для которого создается электросетевая инфраструктура (необхо-

димо определить обоснованность заявляемой мощности технологиче-

ского присоединения). 

2. Определение потока создания ценности электросетевого объ-

екта (декомпозиция процесса на детальные элементы с приданием 

стоимостного эквивалента, построение цепочки добавленной ценно-

сти проекта). 
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3. Синхронизация карты добавленной ценности энергообъекта с 

проектом и планами организации строительства здания (определение 

контрольных точек при строительстве двух объектов и их непосред-

ственное соотнесение между собой). 

4. Совместная с заявителем разработка синхронизированного 

единого плана производства работ на основании определенных кон-

трольных точек (следующий вид работ электросетевая организация 

начинает после завершения строительства заявителем своего этапа). 

Стоит отметить, что данный алгоритм применим для реализации 

проектов строительства энергообъектов для строящихся новых зда-

ний. Однако, это является обоснованным по причинам, связанным с 

разумным подходом в области управления рисками: 

 существенные капитальные вложения электросетевых органи-

заций при строительстве новых воздушных / кабельных линий или 

подстанций; 

 системные отклонения от графика строительства объектов не-

движимости; 

 низкая вероятность возврата затраченных средств на создание 

инфраструктурных объектов в случае банкротства застройщиков. 

Внедрение и адаптация системы канбан при строительстве энер-

гообъектов может стать фундаментом рационального использования 

инвестиционных ресурсов сетевых организаций, а также позволит ми-

нимизировать риск существенной утраты ресурсов направленных на 

строительство инфраструктурных объектов энергокомплекса РФ.  
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА КАК ФАКТОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Развитие туристической индустрии рассматривается как одно из важнейших 

направлений территориального развития области и ключевой фактор инвестиционной 

привлекательности региона. Проанализированы основные проблемы и тенденции 

развития внутреннего и внешнего туризма в Томской области. 
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рекреационный потенциал, государственная программа развития, инвестици-

онная привлекательность. 

 

 

Sh.Sh. Shokarimov, Yu. Yu. Silman 

 

 

TOURISM DEVELOPMENT AS A FACTOR OF INVESTMENT 

ATTRACTIVENESS OF THE TOMSK REGION 

 

 
The development of the tourism industry is considered as one of the most important 

areas of territorial evolution and a key factor in the investment attractiveness of the region. 

The main problems and trends in the development of internal and external tourism in the 

Tomsk region are analyzed. 

Key words: tourism, tourism industry, tourist and recreational potential, 

state development program, investment attractiveness. 

 

 

Currently, tourism provides a powerful influence on the joint activi-

ties of various sectors of the economy. It is considered to be a complex-

forming industry based on the integrated use of economic, cultural and nat-

ural potential of the Territory. Tourism plays an important role in solving 
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social problems, ensuring the creation and increasing of employment, im-

proving the well-being of the country's population. 

On the one hand, the coronavirus pandemic has dealt a serious blow 

to the tourism and hospitality industry around the world. On the other hand, 

it made it possible to discover new opportunities for this industry. The year 

2020 gave impetus to the development of domestic tourism in Russia and 

showed the demand of residents for quality recreation within the region [1]. 

This also affected the development of domestic tourism in the Tomsk 

region, because with the closure of borders, the demand for recreation with-

in the country and for weekend trips has increased. 

Recreational and tourist clusters in territories with unique natural 

landscapes and natural resources, as well as rich historical and cultural her-

itage are the promising centers of advanced regional economic growth. 

Moreover, promotion of cultural and educational tourism is one of the pri-

ority areas of state policy in the cultural sphere, stimulating young people's 

interest in historical and cultural Russia's heritage through the development 

of domestic tourism. Development of environmental tourism is a pressing 

challenge to capitalize on environmental benefits of Russia. Creating condi-

tions for the tourism development is considered as one of the factors for the 

formation of population’s healthy lifestyle.  

Tomsk is included in the list of historical settlements of the country, 

approved by the Ministry of Culture of Russia and the Ministry of Regional 

Development. About one thousand objects of historical cultural heritage are 

under the state protection. The region is notable for its unique architectural 

and archaeological sites. The revival of the historical districts of Tomsk 

opens up wide opportunities for the development of cultural and education-

al tourism. Ensembles of wooden architecture (Fig.1) along with the legend 

of Fedor-the righteous old man of Tomsk (according to legend, the emperor 

Alexander I), whose relics are kept in the oldest functioning Orthodox The 

Bogoroditse-Alekseevsky Monastery, are the leading tourist brands of the 

region. About 160 different museums are open in the Tomsk region, the 

unique museum of rare books of the Scientific Library of the National re-

search Tomsk State University and memorial Museum "Secret prison of the 

People’s Commissariat of Internal Affairs" are among them [2]. 
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Fig.1. Monuments of wooden architecture 
 

The Tomsk region has a unique tourist-recreational potential. There 

are about 300 unique objects of natural heritage in the region. The Siberian 

Botanical Garden (Fig.2) with a tropical greenhouse and the famous Ob-

Yenisei waterway are among them.  

 

 
Fig.2. The Siberian Botanical Garden 

 

According to the totality of the balneological potential Tomsk region 

belongs to areas with favorable conditions for the development of sanatori-
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um-resort institutions. Currently there are 15 sanatorium-resort organiza-

tions in the region. The most popular of them are "Chazhemto", "Klyuchi", 

known far beyond the region. The research institutes of Tomsk Scientific 

Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Scienc-

es, with a powerful medical base, also invite to have a qualified sanatori-

um-resort treatment. 

The authentic culture of indigenous peoples of the Tomsk region: Si-

berian Tatars, Selkups, Khanty, Evenks, Chulyms, and such immigrants as 

Belarusians, Estonians, Poles, is of particular interest in terms of tourism.  

Today our city is the center of business, education, cultural and edu-

cational tourism. Parabelsky district is the destination of ethno-cultural and 

ecological tourism. Asinovsky district is the territory of rural tourism de-

velopment. 

According to monitoring data of the Consumer Market Department 

of Regional Administration, tourism industry is represented by more than 

180 subjects of tourism activities and more than 80 collective accommoda-

tion facilities are available for visitors. The region has one professional and 

four branch associations in the field of tourism industry. 10 companies are 

engaged in reception of tourists and excursion services on the territory of 

the region. More than 70 thematic, industrial and museum themes of excur-

sions and about 20 tourist programs have been designed for various catego-

ries of guests [3]. 

Compactness of the recreational areas boundaries allows easy plan-

ning of the placement for tourist infrastructure objects and concentrating of 

resources on the tourist development of these areas as a priority. Today, the 

most developed territory in terms of tourism is the Ob-Tomsk interfluve. 

Here is the Tomsk Nature Reserve with a water monument of nature - the 

lake Kirek, which is a field of therapeutic mud. In the Ob-Tomsk interfluve 

from the village of Kireevsk to the borders with the Novosibirsk region 

(40-70 km from Tomsk), a whole system of hunting traps has developed. 

Hardikova Zaimka provides the highest level of service. In addition to 

hunting and fishing resources, the Tomsk region has large reserves of wild 

plants (mushrooms and berries); their collection can also attract tourist at-

tention. 
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A significant number of active museums can be used as objects of 

tourist interest (Fig.3). Today in the region there are about 160 different 

museums: regional, municipal, and educational. Despite their different pro-

file and existing tourist interest, there is a weak participation of museums in 

the tourist and excursion process [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Historically developed folk art (applied arts) is associated with the 

national culture of the indigenous inhabitants of the Tomsk region: wooden 

architecture (carving), the art of making birch bark products, etc. (Fig.4). 

Types of folk applied arts of indigenous small-numbered peoples of the 

North of the Tomsk region can be dynamically developed. Products of local 

folk crafts are an integral part of the structure of tourist consumption, which 

gives additional value to the tourist product. In rural areas, the production 

of souvenirs and other tourist products can serve as one of the leading types 

of business activities of the local population [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Tomsk museums: 

a) Museum of the History of Tomsk; b) Local History Museum; 

c) TomskRegionalArtMuseum 
 

 

Fig.4. a) Rural Park Okolitsa.Ax Festival 

b) Edudes of the North. Siberian festival 
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Top-priority tourism areas are: business tourism (congress, scientific, 

exhibition and fair); cultural and educational tourism; hunting and fishing; 

educational; medical and health-improving; pilgrimage; ethnographic, etc. 

With a view to support and development of competitive regional rec-

reation and tourist complex; promotion of the tourist product of the Tomsk 

region on the domestic and international tourism markets the program "De-

velopment of domestic and inbound tourism in the Tomsk region” was ini-

tiated and launched. It aims to create favorable environment for tourism 

development in our region; to unite the efforts of the government executive 

bodies, of local self-government bodies, municipalities of the region, sec-

toral and professional associations. 

To promote the Tomsk region in the field of domestic tourism in the 

Russian Federation, the region took part in such major tourism exhibitions 

in Moscow as Leisure and Expotravel in Yekaterinburg. 

The Tomsk region is also represented on the federal tourism portals 

and platforms Russia Travel and RUSSPASS. The digital service Guide-

book of the Tomsk Region which won a silver medal at the All-Russian 

Forum Prof.IT was launched in 2020. 

Three tour operators - Park Tour, First Excursion Bureau and Polaris 

entered the Register of the national certification system for the first time. 

All these measures guarantee level of service and safety, guides’ qualifica-

tions, comfortable and safe buses, etc. Almost a third of the hotels in the 

Tomsk region (58 objects) and one ski slope are classified. Seven projects 

in municipalities were supported at the expense of the regional budget; 

more than 100 signs of tourist navigation and orientation were installed for 

them [4]. 

Grants also work for the development of the tourism industry. Seven 

applications from the Tomsk region were sent to the Rostourism grant 

competition for the creation of glampings and other accommodation facili-

ties during the last year. The project for the development of the Irzhik camp 

site in the Zyryansky district became the winner and will receive 3 million 

rubles. 

In 2022, the regional administration will continue to promote the 

tourism industry at the federal level. There are also plans to support Tomsk 
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festivals aimed at developing creative industries and making a creative 

cluster. 

The tourism and creative industries, as sectors of the economy, are a 

growth driver for other related markets, as well as a condition for the attrac-

tiveness of the territory for talented youth [5]. 

The implementation of the state program "Development of culture 

and tourism in the Tomsk region" resulted in definite achievements: 

 the national project "Culture" has been launched; 

 the attendance of cultural organizations of the Tomsk region in-

creased by 9%; 

 the amount of financial resources attracted from the federal budg-

et for the implementation of cultural activities in the Tomsk region in-

creased by 9 times; 

 the share of cultural heritage objects increased by 34% in the total 

number of cultural heritage objects of the Tomsk region; 

 the volume of paid services rendered to the population in the field 

of tourism, including tourist services and services of hotels and similar ac-

commodation facilities, is increasing; 

 new tourist routes are being developed. 

The most acute problems in the sphere of culture, archives and tour-

ism in the Tomsk region are: 

 high degree of buildings of cultural institutions aging; 

 the unsatisfactory state of the material and technical equipment of 

most cultural organizations, the insufficient level of implementation of in-

formation and communication technologies; 

 a high degree of destruction, and damage of a significant number 

of historical and cultural monuments; 

 lack of funds for advanced training of personnel in the field of 

culture, archives and tourism; 

 lack of funds for the participation of the best representatives of 

culture, archiving and tourism in all-Russian and international events (fo-

rums, competitions, festivals, etc.), organization of touring and exhibition 

activities; 

 insufficient level of promotion of the cultural and tourist potential 

of the Tomsk region [4]. 
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In order to solve the above problems in the sphere of culture, ar-

chives and tourism, it is required toimprove the efficiency of industry man-

agement,  an effective planning system, a mechanism for coordinating the 

actions of the executive bodies of state power of the Tomsk region and lo-

cal governments of the municipalities of the Tomsk region in the field of 

culture, archiving and tourism; to change approaches for the development 

of infrastructure and the material and technical base of these industries, im-

proving the professional level of personnel, strengthening human resources 

and, accordingly, providing services and performing work in the field of 

culture, archiving and tourism; to activate the  introduction of modern in-

formation technologies, development of industry information infrastructure, 

primarily providing new opportunities for using the funds of museums, li-

braries, archives, historical and cultural resources as objects of tourist dis-

play; to optimize budget expenditures, increase the competitiveness of the 

sectors of culture, archives and tourism, increase the volume of paid ser-

vices, as well as priority projects of regional and all-Russian significance; 

to use the public-private partnership mechanism to attract private invest-

ment; to develop the system of state regulation and support of tourism ac-

tivities of the region [5]. 
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