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Исследование мотивации преступного поведения является актуальным, 

так как выявление индивидуальных особенностей человека и анализ его 

поведенческих актов в процессе организации и совершения им преступления, 

позволит настроить эффективную работу по нейтрализации причин 

преступлений как этапа борьбы с преступностью и ее профилактики. 

Криминологическая наука рассматривает преступное поведение в виде 

процесса, развертывающегося в пространстве и времени и включающего 

внешне объективированные действия, формирующие состав преступления и 

предшествующие им психологические явления и события, которые 

детерминируют их совершение.  

Самым важным аспектом преступного поведения выступает его 

механизм, демонстрирующий связь между внешними факторами и объективной 

деятельностью и внутренних, психических процессов и состояний личности. По 



 
 

мнению О. Л. Дубовик, механизм преступного поведения, является 

переработкой человеком воздействия внешней среды на основе социальной и 

генетической информации [2, с. 118]. А мотивацию относят к одной из главных 

звеньев в механизме преступного поведения. 

Основой мотивации преступного поведения является мотив. 

В литературе по психологии под мотивом понимают побуждение к 

деятельности, которое связано с удовлетворением потребностей субъекта.  

Мотивы в качестве осознанных побуждений к деятельности образуются 

по мере того, как личность понимает, анализирует и оценивает обстоятельства, 

в которых она находится и как глубоко воспринимает цели и задачи, которые 

она перед собой ставит. Побуждать к той или иной форме деятельности или 

соответствующему типу поведения человека могут разные мотивационные 

образования. Ими могут стать влечение в виде психологического состояния; 

желание в виде переживание возникшей потребности; стремление в виде 

первичного побуждения, чувственных переживаний потребностей.  

С. Л. Рубинштейн в своей работе определил мотивы и мотивацию в 

качестве «пружины» действия, деятельности и «стержня» личности. Он 

утверждал, что «мотивация – это реализуемая детерминация через психику 

личности человека» [6, с. 112]. 

К. Е. Игошев указал, что мотив преступного деяния – это побуждение, 

которое выступает внутренней, непосредственной причиной совершения 

преступления, выражающей отношение личности к тому, на что направлено это 

преступное действие [4]. 

В. Г. Асеев трактовал мотивацию как движущую силу человеческого 

поведения, стержень личности и смыслообразующей его стороны характера [1, 

с. 10]. 

В. В. Лунеев оценил мотивацию преступного поведения в виде 

побудительно-причиняющей и направляюще-организующей силы 

криминальной активности. Мотивация – это внутренний стержень 



 
 

формирования преступного поведения и выступает результатом 

взаимодействия личности преступника с социальной средой.  

По мнению Севастьяновой И. В. и Кунц Е. В., «в мотиве, прежде всего, 

отражается социально-психологическая природа преступного деяния, так как, 

кроме сознания как побуждающего фактора, могут быть еще и потребности, 

интересы, побуждения, идеалы. Нельзя утверждать, что одном преступление 

содержит все вышеперечисленные элементы, в каждом конкретном случае это 

может быть один, два или группа элементов. Проблема мотивации преступного 

поведения должна стать междисциплинарной, охватываться уголовным правом 

и криминологией в целях как изучения причин противоправного поведения 

личности человека, так и борьбы с ним, потому что нейтрализация причин 

преступлений – это один из методов борьбы с преступностью» [7, с. 125]. 

Каждая из определений приведенных выше, кроме общих черт, отражает 

ту или иную сторону мотивации преступного поведения (биологическую, 

психологическую, социологическую, этическую, криминологическую), а это 

значит, что мотивация является феноменом многогранным, который обладает 

специфическими особенностями в разных сферах социальной жизни, в том 

числе и в сфере преступного поведения. 

В статье Золоческой Е. Е. указано, что в мотивах конкретизируются 

потребности, которые и определяют направленность мотивов. Отдельные 

поступки, а тем более преступное поведение человека, обычно совершаются на 

основе не одного, а нескольких мотивов, находящихся друг с другом в сложной 

иерархической взаимосвязи. Среди них выделяют ведущие, которые в своей 

основе и являются стимулом поведения, придавая ему личностный смысл. 

Например, в случае такого вида преступления как хищение, можно выделить в 

ее основе не только корыстные мотивы, но и мотивы самоутверждения 

личности в глазах престижной (референтной) группы [3, с. 77].  

Кроме того, различные исследования доказали, что именно ведущие 

мотивы имеют неосознаваемый характер. По данной причине преступные лица 



 
 

в большинстве не могут вразумительно пояснить, причину совершения данного 

преступления. 

Между тем мотивация преступного поведения  как явление несколько 

выходит за рамки мотива, который выступает базисом, однако не исчерпывает 

ее содержания. С одной стороны, процесс мотивации преступного поведения  

не заканчивается при установлении мотива, а с другой – в процессе мотивации 

также принимают участие осознанные человеком потребности, целеполагание, 

выбор индивидом методов достижения цели, конкретного объекта поведения, 

чувств, эмоций и т. д. Конечно, мотивация некоторыми учеными, 

рассматривается и в статике, но и в этом случае они не сводят ее к 

совокупности доминирующих мотивов личности, а представляет в виде 

совокупности некоторых психических явлений (включающих потребности, 

мотивы в узком смысле слова, цели, чувства и т. д.), выступающих 

составляющими мотивации и в своей динамике и взаимосвязях формирующих 

процесс мотивации. Понятие «мотивация» подразумевает всю совокупность 

психических образований и процессов, которые побуждают и направляют 

поведение на жизненно важные условия и предметы, определяющих 

пристрастность, избирательность и конечную целевую направленность 

психического отражения и регулируемой им активности» [2, с. 119]. 

Таким образом, под мотивацией преступного поведения понимают 

внутренний процесс возникновения, образования и осуществления преступного 

поведения. Базисом этого процесса являются мотивы, значение которых и 

помогает раскрыть истинные причины совершения преступления человеком. 
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Аннотация: в статье отмечается, что процесс формирования российского 

национального законодательства в сфере туризма только начинается. Россия 

лишь сравнительно недавно стала вообще активно проводить свое 

законодательство в соответствии с общепринятыми международно-правовыми 

нормами, основываясь на положениях ч.4 ст.15 Конституции Российской 

Федерации. В сфере туризма этот процесс сопряжен также со стремлением 

нашего государства войти во Всемирную Торговую Организацию на правах 

равного члена. 
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Abstract: the article notes that the process of formation of the Russian national 

legislation in the field of tourism is just beginning. Russia only recently began to 

actively pursue its legislation in accordance with generally accepted international 

legal norms, based on the provisions of part 4 of article 15 of the Constitution of the 



 
 

Russian Federation. In the field of tourism, this process is also associated with the 

desire of our state to join the world Trade Organization as an equal member. 
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Центральным элементом туристской индустрии является туристская 

деятельность, которая, согласно законодательству Российской Федерации [2, с. 

1], представляет собой туроператорскую и турагентскую деятельность, а также 

иную деятельность по организации путешествий. Следует отметить, что 

активная деятельность государства, целью которой является создание 

оптимальных условий для развития упомянутой выше туристской 

деятельности, формирование правовой базы, обеспечивающей экономические 

условия для развития туризма, способствует эффективному развитию 

туристской отрасли, которая в России, как гласит федеральное 

законодательство [2, с. 3], является одной из приоритетных отраслей в области 

экономики. Формирование отвечающей современным реалиям нормативно-

правовой базы, которая могла бы обеспечить развитие конкурентной среды в 

туристической сфере, а также защитить интересы всех субъектов 

туристических отношений в настоящее время есть одно из наиболее важных 

направлений государственного регулирования туристской деятельности, 

поэтому всё большую актуальность приобретают проблемы правового 

регулирования деятельности в сфере туризма, в том числе касаемых вопроса об 

источниках правового регулирования туристской деятельности. 

Многие ученые-юристы в своих трудах отмечали, что процесс 

формирования российского национального законодательства в туристической 

сфере только начинается. С данной позицией можно согласиться по той 

причине, что Россия сравнительно недавно стала активно приводить свое 

законодательство в соответствие общепринятым нормам международного 

права, основываясь при этом на положениях основного закона нашего 

государства, а именно, ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации.  



 
 

Говоря об источниках правового регулирования в сфере туризма, нужно 

отметить, что таковыми является совокупность правовых норм, определяющих 

туристские отношения и выраженные вовне в определенных правовых формах. 

К ним относятся различные по своей юридической силе нормативные правовые 

акты Российской Федерации, в число которых входят законы и подзаконные 

акты, правовые обычаи, нормативные договоры, международные акты 

рекомендательного характера, а также правовая доктрина.  

Как уже говорилось выше, правовая база туристской деятельности 

основывается на соответствующих положениях Конституции Российской 

Федерации, имеющих достаточно тесную связь со сферой туризма. Так, 

например, статья 37 упомянутого ранее правового акта гласит, что «каждый 

имеет право на отдых». В статье 27 Конституции Российской Федерации 

закреплено право каждого, кто законно находится на территории российского 

государства, на свободное передвижение, выбор места пребывания и 

жительства, а также на свободный выезд за пределы Российской Федерации и 

беспрепятственное возвращение в Россию. Кроме того, в Конституции 

Российской Федерации содержатся положения, создающие исходную правовую 

базу для производства туристических услуг как вида предпринимательской 

деятельности. К таковым относятся статья 8, гарантирующая в России единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической 

деятельности, а также 34 статья, закрепляющая право каждого на свободное 

использование своих возможностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом деятельности. В настоящее время происходит 

расширение международных связей в туристской сфере, что способствует 

развитию современного туризма в целом, в связи с чем следует упомянуть о 

таком важном положении Конституции Российской Федерации, согласно 

которому общепризнанные принципы и нормы международного характера и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы [1, с. 15]. 



 
 

Правовых актов международного характера, касающихся туристической 

сферы, достаточно много. Наиболее важными международными правовыми 

актами в данной сфере являются: 

-  Общая резолюция Конференции ООН по международному туризму 

и путешествиям (21 августа – 5 сентября 1963 г., Рим), в которой говорится, что 

туризм – одна из основных и желательных сторон человеческой деятельности; 

важный фактор, вносящий вклад в укрепление экономики развивающихся 

стран; 

-  Заключительный Акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (1 августа 1975 г.), в содержании которого имеется 

специальный раздел, именуемый «Развитие туризма», где говорится о 

необходимости поддержки туризма; 

-  Манильская декларация по мировому туризму (27 сентября – 10 

октября 1980 г., Манила), определившая два вектора развития туристской 

деятельности. Так, туризм, согласно данному правовому акту, понимается, как 

потребление соответствующих услуг в туристической сфере и как деятельность 

в области экономики; 

-  Документ Акапулько (21 – 27 августа 1982 г., Акапулько), в 

очередной раз повторивший значение туризма для развития международных 

отношений и т.д., а также содержащий новые аспекты, касаемые 

предпринимательства в туристической сфере; 

-  Хартия туризма и Кодекс туриста (22 сентября 1985 г.), где 

закреплены положения состоявшихся ранее международных форумов по 

вопросам туризма и новеллы относительно услуг, которые должны 

предоставляться туристам, а также об обязанностях туристов; 

-  Гаагская декларация по туризму (10 – 14 апреля 1989 г.) и др.  

На федеральным уровне основополагающим источником правового 

регулирования туристской деятельности является Федеральный закон № 132-

ФЗ от 24 ноября 1996 г. «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации». В тексте данного закона содержатся принципы, на которых 



 
 

основывается государственное регулирование туристской деятельности. Кроме 

того, анализируемый правовой акт направлен на регулирование отношений, 

возникающих при реализации гражданских прав, формировании и 

продвижении туристского продукта, безопасности туристских путешествий, 

страхования жизни, здоровья и имущества таких субъектов туристских 

отношений как туристы. Также к числу федеральных нормативно-правовых 

актов в туристической сфере относятся Федеральный закон № 114-ФЗ от 15 

августа 1996 г. «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию», Федеральный закон № 116-ФЗ от 22 июля 2005 г. 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации», Федеральный 

закон № 115-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О концессионных соглашениях» и др. 

Учитывая тот факт, что туристская деятельность нередко рассматривается как 

вид предпринимательской деятельности, в системе источников правового 

регулирования деятельности в сфере туризма необходимо выделить такой 

нормативно-правовой акт, как Гражданский кодекс Российской Федерации, в 

котором содержатся различные дефинитивные нормы, касаемые 

предпринимательства в целом, но при этом имеющие отношение и к 

туристской деятельности. Кроме того, согласно Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, услуги являются одним из объектов гражданских прав, 

а, согласно законодательству, туристическое обслуживание входит в число 

услуг, предусмотренных в договоре возмездного оказания услуг. Также 

Гражданский кодекс содержит положения о различных договорах, являющихся 

основаниями для возникновения договорных отношений в туристической 

сфере. В целях развития правовой базы туристской деятельности в России 

принимаются также Указы Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации и различные ведомственные акты, 

регулирующие отдельные вопросы туристической сферы.  

В систему источников правового регулирования туристской 

деятельности, согласно Федеральному закону «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации», помимо федеральных правовых актов, 



 
 

входят также законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, отражающие специфику соответствующего региона, 

которые не могут противоречить федеральному законодательству, 

регулирующему отношения в сфере туризма. Так, например, в Республике 

Мордовия региональными правовыми актами регулирования туристской 

деятельности являются Закон Республики Мордовия № 31-З от 10 мая 2017 г. 

«О регулировании отдельных вопросов туристской деятельности на территории 

Республики Мордовия», Постановление Правительства Республики Мордовия 

№ 616 от 16 декабря 2016 г. «О классификации гостиниц и иных средств 

размещения в Республике Мордовия», а также Постановление Правительства 

Республики Мордовия № 579 от 23 декабря 2013 г. «Об утверждении 

государственной программы Республики Мордовия «Развитие культуры и 

туризма» на 2014-2020 годы».  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в настоящее 

время существует большое количество источников правового регулирования 

туристской деятельности, как в России, так и в мире в целом, однако, поскольку 

туризм на данный момент стремительно развивается, необходимо 

совершенствовать законодательство, вносить изменения в нормативно-

правовые акты с целью приведения их в соответствие современным 

требованиям в туристической сфере и устранения возможных противоречий 

другим актам правотворчества, в том числе и законам. 
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Сфера гостиничных услуг в современном мире является 

одной из наиболее динамично развивающихся, формируя значительную часть 

доходов многих стран и отдельных регионов. Кроме того, гостиничный бизнес 

имеет прямое воздействие на развитие внутреннего и международного туризма, 

т.к. оно связано с уровнем материально-технической базы туристских 

предприятий, объемом и качеством услуг, предлагаемых отелями.  Для того, 

чтобы иметь прочные позиции на рынке и успешно функционировать, 

гостиницы активно используют различные инструменты маркетинга – анализ 

рынка, анализ конкурентов, стратегическое планирование и управление, 

рекламные кампании, изучение целевой аудитории и т.д.  

Ключевые слова: гостиничный бизнес, маркетинг, бренд, стратегия. 

 

Annotation: The hotel industry is one of the most dynamically developing 

industries in the world. More than that, it forms a significant part of the income of 

many countries and other regions. In addition, the hotel business influences directly 

the development of domestic and international tourism, because it relates to the level 

of material and technical base of tourist enterprises. In order to have a strong position 

in the market and operate successfully, hotels actively use various marketing tools - 

market analysis, competitor analysis, strategic planning and management, advertising 

campaigns, studying the target audience, etc. 

Key words: hotel business, marketing, brand, strategy. 



 
 

 

Несмотря на нестабильную экономическую и политическую ситуацию в 

стране, рынок гостиничных услуг в России продолжает активно развиваться.  

В большинстве стран мира (кроме США) национальные гостиничные 

бренды составляют меньшую долю на рынке, чем бренды под международным 

управлением. На российском рынке сохраняется аналогичная тенденция: в 

2017г. гостиницы под международным управлением составляли 179 объектов, 

что в 1,5 раза больше количества национальных отелей, которые составляли 

101 объект. Для сравнения, в 2016г. в России находилось 169 отелей под 

международным управлением и 72 – под российским. Таким образом, в 2017г. 

разница сократилась на 19 объектов в пользу российских брендов.  Российские 

гостиничные операторы продолжают активно развивать свой бизнес, выходя на 

региональные и международные рынки.  

По данным ежегодного исследования рынка гостиниц в России, 

проводимого компанией EY, на октябрь 2017г. общий номерной фонд 

международных гостиниц составил 38705 номеров (179 отелей) (рис. 1). Так, за 

период с января по октябрь 2017г. в России открылись девять новых гостиниц 

под международным управлением на 1575 номеров. Это немного меньше, чем в 

2016г., когда в России начали функционировать 13 новых отелей с номерным 

фондом, составляющим 2458 номеров [1]. 



 
 

 

Рисунок 1 – Динамика открытия гостиниц в России под международным брендом, 

количество объектов в год. 

 

Более половины существующего номерного фонда находится в Москве и 

Санкт-Петербурге (52%), далее за ними следует Сочи (11%), Московская 

область (6%), Екатеринбург (3%) и другие крупные города (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Распределение существующего номерного фонда по городам России (данные за 

октябрь 2017г.) 

 

 К 2022 году планируется увеличение количества международных отелей 

на 102 объекта с номерным фондом 20249 номеров. Таким образом, если все 

планирующиеся гостиницы будут построены, то к 2022 году их количество 
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составит 281 объект (58954 номера) в 59 городах России. При этом с учетом 

реализации всех проектов доля номерного фонда в Москве и Санкт-Петербурге 

сократится на 5% (до 47%) к 2022г. В Сочи доля уменьшится до 8% за счет 

увеличения количества отелей в Московской области (на 7%) и в Нижнем 

Новгороде (на 3%) (рис. 3). Более того, планируется открытие гостиниц в 22 

городах, где ранее не было отелей с международным брендом, в том числе в 

Новороссийске, Рязани, Владивостоке, Владимире, Саранске, Томске, 

Ставрополе и Хабаровске.  

 

Рисунок 3 – Распределение будущего номерного фонда по городам России (с учетом 

существующего номерного фонда). 

 

На сегодняшний день в России представлены 22 международных 

гостиничных оператора, которые имеют отели в 38 городах. Самая большая 

доля рынка (80%) принадлежит пяти крупным компаниям: Accor Hotels, Hilton 

Worldwide, Marriott International, Carlson Rezidor Hotel Group, InterContinental 

Hotels Group (рис. 4, 5) [2]. 
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Рисунок 4 – Доля гостиничных операторов – распределение по существующему номерному 

фонду (данные за октябрь 2017г.). 

 

 

Рисунок 5 – Доля гостиничных операторов в перспективе до 2022г. – распределение по 

будущему номерному фонду (с учетом существующего). 

 

К преимуществам привлечения международных гостиничных операторов 

на российский рынок можно отнести: 

1. Узнаваемость бренда, которая воспринимается как гарантия 

качества; 
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2. Иностранные туристы предпочитают останавливаться в отелях под 

известным брендом в «небезопасных» странах; 

3. Глобальная система бронирования позволяет осуществлять поиск 

свободных номеров без посредников; 

4. Единая маркетинговая стратегия позволяет снизить затраты на 

продвижение бренда; 

5. Программа лояльности для постоянных клиентов, предоставляющая 

различные скидки и бонусы; 

6. Единые стандарты обслуживания, унификация управления и 

подготовки кадров в сетевых отелях обеспечивают более высокий уровень 

обслуживания; 

7. В периоды кризиса сетевые гостиницы более устойчивы благодаря 

постоянному спросу со стороны лояльных клиентов, возможности регулировать 

уровень загрузки за счет участия в глобальных системах бронирования, 

наличию высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в 

условиях нестабильной экономической ситуации; 

8. В сетевых отелях уровень затрат на расходные материалы, 

инженерное обслуживание и маркетинг может быть снижен за счет больших 

объемов закупок для всех отелей сети и распределения затрат между ними; 

9. Международный бренд снижает риски для инвесторов, а также 

имеет преимущества при продаже объекта и получении банковского кредита 

[3]. 

Маркетинговая деятельность международных гостиничных брендов 

является более успешной, чем деятельность российских брендов. Во-первых, 

международные сети отелей давно приняли необходимость внедрения 

специального отдела, который будет заниматься разработкой маркетинговой 

стратегии и уже имеют опыт в этом деле, а соответственно конкурентное 

преимущество. На российском гостиничном рынке механизмы маркетинговых 

исследований только начинают приобретать популярность. Например, 

российская сеть отелей Korston Club имеют свою программу лояльности для 



 
 

гостей, позволяющую накапливать баллы и обменивать их на разные услуги и 

развлечения [4]. Также отели регулярно создают специальные предложения, 

направленные на различные группы потребителей, о которых можно узнать на 

сайте. Кроме того, бренд Korston успешно продвигает себя в социальных сетях. 

Следует отметить, что в настоящее время увеличивается значение 

интернет - маркетинга [5]. Отелям необходимо размещать адекватный контент 

в социальных сетях, чтобы повысить вовлеченность пользователей. Сейчас 

можно легко отслеживать репутацию своего отеля благодаря множеству 

онлайн-платформ (Booking.com, Expedia, Hotels24 и др.). У онлайн-платформы 

booking.com есть удобная программа Pulse, которая моментально присылает 

уведомления, если появились новые отзывы об отеле. Также в 2018г. актуально 

создание mobile-friendly сайта, которое предполагает адаптивные и мобильные 

версии с высокой скоростью загрузки с портативных устройств (скорость 

загрузки максимум 3 секунды), а также внедрение чат-ботов для более 

быстрого реагирования на сообщения гостей и помощь с бронированием. Также 

рекомендуется поддерживать контакт с клиентами при помощи различных 

мессенджеров, делясь новостями отеля.  

Однако, для того, чтобы все усилия, направленные на осуществление 

маркетинговой стратегии, оказались эффективными, необходимо решить 

первоочередные проблемы, с которыми сталкиваются российские гостиничные 

сети: нехватка высококвалифицированных профессиональных кадров, 

отсутствие конкурентных преимуществ перед международными брендами в 

предоставлении услуг, низкая внешняя привлекательность объектов, неудобная 

навигация по веб-сайтам, политика ценообразования и др. 

Также маркетинговая стратегия отеля должна быть прежде всего 

направлена на целевой сегмент рынка. По данным Росстата за 2017г. можно 

сделать вывод, что большинство туристов, приезжающих в Россию – это 

туристы из Китая, Финляндии и Польши. Поэтому необходимо 

сосредоточиться на запросах именно этих групп туристов. 
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СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: выбирая из массы предложений земельных участков, 

представленных на рынке покупатели чаще всего, руководствуются 

поверхностными факторами оценки, основной из которых стоимость 

земельного участка. Но насколько правильно использовать этот фактор как 

основополагающий при выборе места жительства, ведь строительство жилья — 

это серьезные расходы - выбор для многих делается один раз в жизни. 

Ключевые слова: строительство, поселения, земельные участки, 

земельный рынок. 

 

Annotation: when choosing from a mass of land plots offered on the market, 

buyers most often are guided by surface valuation factors, the main one being the 

value of the land plot. But how correct it is to use this factor as a fundamental factor 

when choosing a place of residence, since the construction of housing is a serious 

expense - the choice for many is done once in a lifetime. 

Keywords: construction, settlements, land, land market. 

 

Исторически систем поселений строилась на основе простых и понятных 

правил: населенные пункты создавались рядом с водными объектами, 

транспортными путями, более крупными поселениями, то есть рядом с 

основным объектом жизнеобеспечения. Иногда такие решения были 



 
 

ошибочными и с изменением тех или иных внешних факторов полностью 

менялась или становилась невозможной жизнедеятельность поселения. 

До реформы 90-х годов сельские населенные пункты делились на 

перспективные и неперспективные и были неразрывно связаны с 

сельскохозяйственным производством. Перспективы развития сельских 

населенных пунктов основывались на планах развития сельскохозяйственных 

предприятий, схем и проектов землеустройства и районной планировки [4]. 

Сегодня сфера градостроительства и развития территорий учитывает 

огромное количество факторов жизнедеятельности и позволяет разработать 

эффективную сбалансированную систему развития, позволяющую создавать 

удобное и устойчивое жизненное пространство на десятки лет вперед. 

Отражение этой системы выражается в документах территориального развития, 

разрабатываемых на каждом уровне управления территориями. 

Сложная и многогранная работа, проводимая профессионалами из самых 

разных областей – проектировщиками, экологами, экономистами, 

архитекторами, геологами направлена в первую очередь на создание удобных 

жизненных условий. При этом должны быть учтены и места размещения 

производств, и инфраструктурные объекты, и множество других социально-

экономических аспектов. 

Сегодня на рынке представлена масса предложений земли под застройку. 

Если не углубляться в сложную структуру земельного рынка, то на 

потребительском уровне все предлагаемые участки можно разделить на 

первичный рынок – участки в вновь создаваемых населенных пунктах и 

образующиеся при росте населенных пунктов; и вторичный рынок – то есть 

участки в исторически сложившихся границах существующих поселений. Здесь 

вполне уместна прямая аналогия с рынком жилья, основные преимущества и 

недостатки «вторички» и новостроек также актуальны и для земельных 

участков. Предложения на вторичном рынке более понятны и удобны для 

неискушенного покупателя, здесь есть свои сложившиеся правила, виден 

жизненный уклад окружения, решено большинство вопросов 



 
 

жизнеобеспечения. В этом же и основной недостаток вторички – построить что-

то «с нуля», внести изменения в систему вряд ли получится, придется 

подстраиваться под существующее окружение, а оно далеко не всегда подходит 

покупателю, иначе говоря, вторичный рынок — это всегда конкретно 

сформированное предложение практически без возможности выбора. 

Первичный рынок дает гораздо больше возможностей для выбора – 

регулирование параметров участка, размеров, площади, местоположения, 

окружения, индивидуальных характеристик, к тому же он, как правило, 

существенно более обширен, чем вторичный рынок и более дифференцирован 

по стоимости предложений. 

В контексте данной темы стоит рассмотреть структуру первичного рынка: 

1. Происхождение. Происхождение земель для застройки имеет всего 

два источника: освоение, развитие новых территорий за счет роста населенных 

пунктов или создания новых поселений и перераспределение территорий. К 

этому понятию можно отнести земли, полученные при расселении, переносе 

промышленных зон, реконструкции существующей застройки. 

2. Участники рынка. Наивно было бы полагать, что на этапе 

проектирования и строительства структуру собственников составляют 

первичные владельцы земли. На каждом этапе развития недвижимость имеет 

свою стоимость и, как правило, первые собственники земли, не являясь 

профессиональными участниками рынка продают землю в начале роста ее 

стоимости. Это логично, так как рост стоимости сопровождается ростом 

расходов и необходимостью вложений, а также требует от собственника 

понимания специализированных процессов и непосредственного участия в них. 

Таким образом, в период освоения земель и их реализации непосредственно в 

развитии и обороте участвуют в основном профессиональные участники рынка 

– крупные собственники и арендаторы земель, специализированные 

управляющие компании и девелоперы, строительные компании, 

муниципальные образования, риелторы. Наибольшую сумятицу вносят 



 
 

косвенные участники – профессиональные посредники, пытающиеся зачастую 

вести самостоятельную игру. 

Так, далеко не каждый земельный участок подходит для индивидуального 

жилищного строительства. Особенно остро этот вопрос стоит при покупке 

земельного участка у частных лиц, так как продавец может оказаться 

недобросовестным и не предупредить приобретателя об истинном целевом 

назначении и разрешенном использовании земельного участка [1; 2]. 

3. Модели развития. Как уже говорилось ранее, основа устойчивого, 

планомерного развития и гарантия учета всех социально-экономических 

факторов при создании жизненного пространства - это документы 

территориального планирования, разрабатываемые по заказу государственных 

и муниципальных органов управления. Все юридические аспекты, нормативно-

правовые акты, любые действия, связанные с переводом земель, изменением их 

целевого назначения должны соответствовать стратегии территориального 

развития. Другими словами, для нормальной жизнедеятельности и 

долгосрочного планирования недостаточно де-юре иметь в документах надпись 

«участок для индивидуального жилищного строительства», необходимо чтобы 

этот участок был учтен в системе развития территории и как следствие имел все 

соответствующие параметры для жизнеобеспечения. Для каждого из 

профессиональных участников рынка действует своя модель развития, если 

быть точнее, то каждый приобретает землю на определенном этапе для 

дальнейшего развития и реализации. Крупные собственники, арендаторы 

приобретают большие массивы земли в потенциально интересных для развития 

местах, при этом принимают на себя риски, связанные с неправильным 

выбором – если документами территориального планирования не будет 

предусмотрено развитие этих территорий, то есть возможность потерять часть 

инвестиций. Более мелкие инвесторы и девелоперы покупают землю на этапе 

предварительного или рабочего проектирования территории, это еще не готовая 

к реализации конечному потребителю земля, но проектная документация уже 

является неким гарантом перспективности развития этих земель. Строители и 

конечные потребители обычно покупают землю на этапе утвержденных 



 
 

документов территориального планирования, определенных параметров 

вложений в инфраструктуру [3]. 

К сожалению, появляется все больше случаев отклонения от этой модели, 

спекуляции на землях — это очень доходный бизнес и зачастую 

недобросовестные участники рынка умудряются перевести землю в обход 

документов территориального планирования, используя лазейки в 

законодательстве и множество незаконных способов. Это позволяет 

устанавливать демпинговые цены на землю и зарабатывать очень быстро. При 

этом такие случаи не только вносят дисбаланс в общую систему развития 

территории, но и многократно повышают риски конечных покупателей – дом, 

построенный на земельном участке, оторванном от системы во многих случаях 

объективно не может быть обеспечен всем необходимым для комфортного 

проживания и заявленные в рекламных проспектах перспективы зачастую так и 

остаются только обещаниями. 
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У истцов по делам о недвижимости часто возникают опасения, что даже 

разрешение спора в их пользу в суде не повлечет за собой фактического 

восстановления нарушенных прав. Дело в том, что недвижимость, являющаяся 

предметом претензии, до того, как дело будет урегулировано, ответчик может 

передать право собственности третьей стороне. В такой ситуации будет 

невозможно исполнить решение о взыскании этого имущества с ответчика. В 

другой классической ситуации могут возникнуть проблемы, когда денежное 

требование передается ответчику, который владеет недвижимостью и не имеет 

других ценных активов. Если во время исполнения судебного решения о 



 
 

взыскании денег судебный пристав-исполнитель установит, что средств на 

счетах должника недостаточно, взыскание может быть наложено на другое 

имущество, которым владеет последний. Во избежание обращения к такому 

имуществу в исполнительном производстве ответчик имеет право передать 

имущество в собственность другого лица [3, с. 45].  

Для противодействия такому поведению ответчиков истцы могут принять 

временные меры, в том числе захват имущества или запрет регистрационных 

действий в отношении недвижимости. 

Изъятие недвижимого имущества может быть наложено только по 

решению суда. Арест имущества является одной из мер по обеспечению иска. 

По требованию лиц, участвующих в деле, суд может принять меры для 

обеспечения иска. Обеспечение иска допускается на любой стадии 

разбирательства, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить 

или сделать невозможным исполнение решения суда. 

Плюс к изъятию недвижимого имущества на этапе судебного 

рассмотрения дела должник больше не сможет закладывать или продавать свое 

имущество. 

Мерами по обеспечению иска, помимо ареста, также могут быть: 

1) запрет ответчику совершать определенные действия, например, 

заключать соглашения, направленные на отчуждение имущества; 

2) запрещение другим лицам совершать определенные действия, 

относящиеся к предмету спора, в том числе передавать имущество ответчику 

или выполнять другие обязательства перед ним; 

3) приостановление продажи имущества в случае запроса об 

освобождении имущества от ареста (исключение из инвентаризации); 

4) приостановление исполнения по исполнительному документу, 

оспариваемому должником в суде. 

При необходимости суд может принять другие меры для обеспечения 

иска, соответствующие целям обеспечения иска. Суд может принять несколько 

мер для обеспечения иска [2, с. 95]. 



 
 

В случае нарушения запретов виновные наказываются штрафом в размере 

до 1000 рублей. Кроме того, истец имеет право требовать от этих лиц в суде 

компенсацию за ущерб, причиненный неисполнением решения суда об 

обеспечении иска. 

Судья немедленно информирует соответствующие государственные или 

местные органы власти о регистрации собственности или прав на них, об их 

ограничениях (обременениях), передаче и прекращении мер, принятых для 

обеспечения иска. 

Решение суда об обеспечении иска подлежит немедленному исполнению. 

Суд может заменить одну меру обеспечения иска другими мерами 

обеспечения иска по требованию лица, участвующего в деле. При обеспечении 

иска о взыскании денежной суммы ответчик в обмен на меры, принятые судом 

для обеспечения иска, вправе внести запрашиваемую истцом сумму на счет 

суда. 

Получить такую временную меру от суда не всегда легко. Зачастую суды 

отказывают в удовлетворении заявлений об аресте недвижимости в случаях 

возврата. Основной причиной отказа является несоразмерность претензий. 

Вторая причина отказа - отсутствие доказательств необходимости 

принятия временных мер. Важно, чтобы сторона предоставила такие материалы 

и документы, которые указывают на то, что отказ от принятия временных мер 

может усложнить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а 

также нанести значительный ущерб. 

Поскольку арбитражные суды руководствуются, прежде всего, 

документальными доказательствами, заявителю крайне сложно обосновать 

отсутствие другого имущества должника. Например, информация о наличии 

средств на банковских счетах ответчика защищена банковской тайной, а 

информация о владении движимым имуществом должника не является 

публичной и обязательна для раскрытия. В связи с этим в спорах o взыскании 

денег с истца возникают серьезные трудности в обосновании необходимости 

ареста недвижимого имущества. 



 
 

Обстоятельства, которые могут побудить суд наложить арест на 

недвижимое имущество может быть действия ответчика, направленные на 

отчуждение спорного имущества. Если в ходе рассмотрения дела ответчик 

заключает соглашение о передаче права на оспариваемое имущество другому 

лицу, суд может расценить эти действия как препятствующие последующему 

исполнению судебного акта. 

АПК Российской Федерации предусматривает возможность для лиц, чьи 

права и законные интересы были нарушены в результате использования 

обеспечения, требовать возмещения убытков или компенсации (статья 98 АПК 

Российской Федерации) [1]. Такое требование может быть предъявлено в 

рамках нового процесса, и иск должен быть передан в арбитражный суд в 

случае применения временных мер. Указанное требование может быть 

рассмотрено после вступления в силу судебного акта об отказе в 

удовлетворении иска, в обеспечении которого были приняты соответствующие 

меры. 

При обращении в суд ходатайство о наложении ареста на недвижимое 

имущество, для его удовлетворения необходимо соблюдать несколько условий. 

Во-первых, независимо от того, есть ли спор о правах на недвижимость 

или такое заявление сделано в рамках исполнения судебного решения по иску о 

взыскании задолженности, необходимо правильно сформулировать требования. 

Запрет на регистрацию прав собственности и сделок с имуществом отличается 

от ареста по своей правовой природе и последствиям [4, с. 31]. 

Таким образом, наложение ареста является более жесткой мерой, которая   

включает   в   себя   запрет   на   любые   операции   отчуждения, и запрет на 

ввод какой-либо информации (например, о технических характеристиках, 

районе объекта). Запрет на действия по отчуждению имущества или запрет на 

проведение регистрационных действий является более мягкой мерой и не 

лишает ответчика права отчуждать имущество и использовать его в 

повседневной предпринимательской деятельности (например, сдавать в 

аренду). 



 
 

Заявление с ходатайством о запрете совершения определенных действий 

более конкретно и лояльно по отношению к ответчику, но способно обеспечить 

исполнение решения суда и имеет больше шансов на удовлетворение в суде или 

арбитражном суде [2, с. 100]. 

Во-вторых, статья 94 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусматривает возможность обеспечения встречного обеспечения 

лицу, подавшему заявление о мерах по обеспечению иска. Предоставление 

такого обеспечения не только дисциплинирует заявителя, который утверждает, 

что принимает обеспечение, но также помогает покрыть убытки, которые 

ответчик может понести, если заявитель сделает необоснованное требование. 

Обеспечение встречной безопасности, как правило, является гарантией того, 

что ходатайство истца о принятии мер по обеспечению иска будет 

удовлетворено. 

 

Библиографический список: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 03.08.2018)//  СЗ РФ. 2002. - N 30. С. 3012. 

2. Арест недвижимого имущества /Д. Шашкин, //Жилищное право. – 

2016- № 12. – С. 93-101 . 

3. Аресты  и  обременения  на  недвижимое  имущество  /А.  

Малютин, //Юрист спешит на помощь. – 2015. -  № 11. С43-46. 

4. Основания принятия обеспечительных мер арбитражными судами: 

актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменительной практики / Н. В. Штанкова, //"Законодательство и 

экономика. – 2016  № 1. С. 23-37. 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 624.19.05                                                                     Экономические науки 

 

Джамалидинов Тимур Маликжанович, студент ОСУН 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский московский государственный 

строительный университет», Москва, Россия 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА 

СТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: Инновационная деятельность предприятия – это система 

мероприятий с использованием научных. Инновационный менеджмент 

направлен на достижение или поддержания необходимого уровня деятельности 

и конкурентоспособности предприятия с помощью взаимосвязанного 

комплекса действий. 

Ключевые слова: Инновационная деятельность предприятия, 

инновации, управление инновациями，развитие инноваций. 

 

Annotation: Innovative activity of an enterprise is a system of measures with 

the use of scientific ones. Innovative management is aimed at achieving or 

maintaining the necessary level of activity and competitiveness of an enterprise using 

an interconnected set of actions. 

Keywords: Innovative activity of the enterprise, innovation ， management 

innovation ， development innovation. 

 

При воплощении в жизнь инновационного процесса разделяют общие и 

специфические методы. К первой категории относят: метод анализа и метод 

прогнозирования. Ко второй – экспертные, описательные и статистические 

методы. 



 
 

Ситуационный метод, как  и  системный  анализ,  факторный  анализ  и 

функционально-стоимостный анализ, относится к специфическим методам. 

Ситуация – совокупность значений факторов, которые влияют на 

функционирование предприятия или конкретного проекта в определенный 

период. Ситуационный подход синтезирует достоинства каждой концепции для 

конкретной инновационной ситуации. Основная задача данного метода – это 

рекомендации по применению конкретных методов для принятия 

управленческих решений в каждой отдельной ситуации. Такой подход 

открывает широкие возможности для творческих решений по применению 

инновационных или уже применяемых уже инструментариев, повышая 

ответственность исполнителя за свой выбор. 

Основным инструментом данного метода является ситуационный анализ. 

Задача такого подхода состоит в изучении современных технологий, 

предсказывания принятых решений, оценкой возможных последствий и 

принятия эффективных решений. Основной целью ситуационного анализа 

является установление основных факторов, которые окажут существенное 

влияние на развитие ситуации. 

Сегодня основными технологиями, которые используются при 

ситуационном анализе, являются: «мозговая атака», двухтуровое 

анкетирование, факторный анализ и кейс-метод. 

«Мозговая атака», состоящая, как правило, из двух туров, представляет 

собой генерирование идеи и обсуждение выявленных идей, оценка их и 

выработка коллективной точки зрения. Первый тур заключается в 

высказывании своего мнения о развитии ситуации, закономерностях ее 

развития и предложения организационных воздействий, которые могут стать 

эффективными и приведут к цели. На данном этапе каждый должен 

высказаться, руководство обязано выслушать всех, а любая точка зрения 

должна быть обсуждена [1]. 

Во втором туре происходит отсеивание идей, руководство с коллективом 

оставляет самые существенные и определяющие, которые в дальнейшем 



 
 

критически оцениваются. Данный этап можно назвать «суд»: есть сторонники и 

противники, руководитель как судья, основываясь на результаты обсуждения, 

принимает окончательное решение. 

Двухтуровое анкетирование представляет собой так же двухтуровое 

мероприятие. В первом туре каждый сотрудник получает специально 

разработанную анкету для установления важных факторов развития ситуации и 

обосновывает их выбор. Специалист ранжирует факторы по степени значения 

влияния. Второй тур представляет собой перекрестное рецензирование 

заполненных анкет. На этом этапе сотрудники получают чужую анкету и 

высказывают свое мнение о сделанных оценках, обязательно аргументируя 

свою точку зрения. На основании данных второго тура аналитическая группа 

определяет наиболее вероятное развитие ситуации. После аналитического 

ранжирования факторов результаты передаются руководителю для принятия 

окончательного решения [2]. 

И «мозговая атака» и двухтуровое анкетирование можно использовать не 

только для установки факторов развития ситуации, но и для решения других 

задач ситуационного анализа, поэтому называются универсальными методами. 

Основой факторного анализа является предположение о том, что на 

основании статистических данных можно получить аналитическую 

зависимость, которая отражает степень влияния факторов и изменений на 

любые показатели, характерных для ситуации. Данный анализ определяет 

коэффициенты (нагрузки), которые характерны для влияния фактора на 

показатели, отражающие развитие и состояние ситуации. Применение 

факторного анализа основывается на обработке статистической информации, 

которая позволяет классифицировать факторы на существенные и 

несущественных, внутренние и внешние, основные и второстепенные. 

Коэффициенты влияние на основе обработки данных позволяют определить 

ранжирование факторов по важности, а также получить формулу для расчета 

ожидаемых значений показателей ситуации   при   любых   изменениях 

факторов [3]. 



 
 

Такие  результаты более обоснованы и позволяют оценить ожидаемые 

изменения ситуации при разных изменениях факторов. 

Ситуационный анализ при избытке информации резко снижает качество 

результатов. Шкалирование позволяет уменьшить число факторов, 

рассматриваемых при анализе оценке изменений ситуации при разных 

управленческих решениях. Такое уменьшение факторов называют понижение 

размерности задач. Также важная задача многомерного шкалирования – это 

содержательная интерпретация полученного набора факторов. 

Для установления факторов влияющих на развитие ситуации можно 

использовать и другие методы. Вышеперечисленные варианты являются 

основными и часто используемыми [4]. 

После установления всех факторов производят ранжирование в 

зависимости от степени влияния их на развитие ситуации, а также 

присваиваются индексы – специальная оценочная система, разработанная для 

оценки состояния ситуации и стратегических целей. После ранжирования и 

определения шкал можно переходить к формированию решающих правил с 

использованием порогового значения. Такие значения в решающем правиле 

соответствуют состоянию ситуации, и распределяется от критического до 

наиболее необходимого. 

Еще одним эффективным методом разбора ситуации является кейс-метод. 

В данном случае предполагаемые ситуации должны быть близки к проблемам, 

с которыми может встретиться менеджер. Полученные в результате анализа 

навыки могут пригодиться в дальнейшей практике. Данный анализ состоит из: 

индивидуальной подготовки анализа, неформального обсуждения с 

отдельными специалистами, обсуждение аудиторией и обобщения результатов 

обучения в итоге [5]. 

Еще методами ситуационного анализа являются методы формирования 

оценочных систем при многокритериальном оценивании, квалиметрические 

методы, методы формирования обобщенных критериев и другие. 



 
 

Обобщая все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что анализ 

управления организацией – это комплексный взаимосвязанный процесс по 

исследованию структуры и содержания управленческого цикла, труда, 

информационного и технического обеспечения, а также состава органов и 

издержек управления. Систематический анализ позволяет дать более полную 

оценку элементов, структурных подразделений, а также состояние и 

направления дальнейшего развития управления. Анализ может охватывать 

разные части управляющей системы в зависимости от задач и поставленных 

целей. Систематический анализ является важным связующим звеном между 

функциями управления и происходит циклически. 

Ситуационный анализ необходим не только для разработки новой 

стратегии, но и для корректировки уже существующей. Следует регулярно 

проводить такой анализ, так как любая используемая маркетинговая стратегия 

нуждается в изменениях с учетом времени и новых разработок. 
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К ФОТ относят, прежде всего, заработную плату и премии, кроме этого, в 

него включают разнообразные доплаты (стимулирующие, компенсирующие) и 



 
 

прочие выплаты (к примеру, начисленные за время, которое не отработано, но 

по закону подлежит оплате). 

Основным источником выплат заработной платы всем категориям 

работающих является фонд оплаты труда. По своей структуре фонд оплаты 

труда является довольно сложной составляющей издержек на содержание труда 

[3]. 

В фонд оплаты труда включаются любые начисления работникам в 

денежной и натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, 

компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями 

труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, 

связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами 

законодательства Российской Федерации, трудовыми коллективными 

договорами. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в наше время система оплаты 

труда является главной проблемой на любом предприятии, и является не 

эффективной. 

На сегодняшний день большинство сотрудников недовольны: 

– несправедливостью распределения заработной зарплаты; 

– отсутствием её несогласованности с итогами работы; 

– большой разницей в оплате труда специалистов на предприятиях 

этого же района. 

Из-за этого происходит текучесть кадров, нестабильность общества, 

потери предприятия, связанные с обучением постоянно меняющихся 

специалистов. 

Разработчики современных систем оплаты труда, при всем разнообразии 

подходов, соглашаются с тем, что: 

– тарифно-окладная система устарела и не отвечает реалиям 

сегодняшнего дня; 



 
 

– направленность системы стимулирования должна соответствовать 

тактике и стратегии управления предприятием, его подразделениями и 

персоналом; 

– стимулирующие выплаты должны быть более тесно увязаны с 

индивидуальными и коллективными результатами; 

– система стимулирования должна восприниматься работниками как 

понятная и справедливая [1]. 

Поиск и внедрение успешных систем оплаты труда в первую очередь 

зависят от компетенции, которой обладает руководитель. 

Незнание основополагающих принципов оплаты труда проявляется 

довольно часто. Кто-то ставки назначает исходя из возможностей его 

предприятия, другие платят в зависимости от рыночной цены производимой 

продукции. Руководители малого и среднего бизнеса в оплате труда стараются 

придерживаться тарифных сеток, рекомендованных для бюджетных 

организаций [2; 4]. 

Одним из основных принципов рациональной организации заработной 

платы является принцип опережающего темпа роста производительности труда 

по сравнению с темпами роста средней заработной платы. Соблюдение данного 

принципа является важнейшим требованием рационального ведения хозяйства 

на всех уровнях общественного производства. Высокая значимость этого 

принципа обусловлена следующими условиями.  

Во-первых, повышение средней заработной платы рабочих и служащих 

должно быть обеспечено соответствующей массой произведенных товаров. 

Рост номинальной заработной платы, не подтвержденный необходимым 

количеством произведенного продукта, стимулирует возникновение 

инфляционных процессов, приводит к снижению величины реальной 

заработной платы. 

Во-вторых, опережающий темп роста производительности труда по 

сравнению с заработной платой является обязательным условием расширенного 

производства. Сокращение затрат на оплату труда по сравнению с доходами за 



 
 

счет увеличения объемов выпуска продукции не позволяет все большее 

количество заработанных предприятием средств направлять на накопление. 

В-третьих, соблюдение данного принципа обеспечивает снижение 

удельной зарплатоемкости продукции, что способствует как росту 

конкурентоспособности произведенных товаров, так и повышению финансовой 

устойчивости самого предприятия. 

Принцип зависимости заработной платы от результатов 

производственной деятельности состоит в установлении взаимосвязи величины 

заработной платы с результатами труда. Решению этой проблемы посвящено 

немало работ. Однако единого мнения по данному вопросу до настоящего 

времени нет. Принцип распределения по количеству и качеству труда в 

отечественной литературе трактовался различным образом: 

1) с позиций распределения по затратам труда; 

2) с позиций распределения по результатам труда. 

С принципом оплаты труда в соответствии с конечными результатами 

работы предприятия тесно связан принцип гибкости заработной платы. 

Необходимость соблюдения данного принципа обусловлена влиянием 

различных изменяющихся факторов на мотивацию труда участников 

производства. Реализация принципа призвана обеспечить действие, прежде 

всего стимулирующей функции заработной платы. 

На предприятии соблюдение принципа гибкости проявляется в 

оперативном учете влияния изменений различных показателей и факторов, 

установленных для увязки определенной доли заработной платы с общей 

эффективностью работы предприятия в зависимости от целей, поставленных 

перед трудовым коллективом. Кроме того, данный принцип затрагивает 

проблему увязки величины заработной платы с изменяющейся величиной 

стоимости рабочей силы. 

Это означает, что в определенные периоды времени изменяться должны 

не только показатели, влияющие на величину премий и доплат, но и на 

основную часть заработной платы. Для этого необходимо проводить пересмотр 



 
 

установленных размеров тарифов, должностных окладов в соответствии с 

объективными требованиями воспроизводства рабочей силы соответствующей 

квалификации. 

Принцип дифференциации заработной платы в зависимости от 

квалификации работников, условий труда, отраслевой значимости, а также 

региональной принадлежности заключается в установлении различного уровня 

оплаты труда, учитывающего объективные различия в труде. Реализация 

данного принципа осуществляется на основе дифференциации тарифной 

системы независимо от форм собственности. 

Среди принципов организации оплаты труда одним из важнейших 

является рациональное сочетание централизованного регулирования оплаты 

труда с децентрализованным. Организация оплаты труда в условиях 

административно-командной системы основывалась на жестком 

централизованном подчинении предприятий вышестоящим органам власти в 

вопросах организации заработной платы. 

Наряду с положительными моментами, такими как стабильность в оплате 

труда,  возможность  долгосрочного  установления  дифференциации 

заработной платы на общегосударственным уровне, данная система имела ряд 

недостатков. В частности, заработная плата была не достаточно гибкой, что 

снижало ее стимулирующее воздействие на работников [5].  Переходный этап в 

развитии экономики нашей страны был сопряжен со снижением роли 

централизованного управления заработной платой, что привело к разрушению 

существовавшей ранее системы оплаты труда. 

Принцип регулирования заработной платы в соответствии с изменением 

стоимости воспроизводства рабочей силы представляет собой важный 

инструмент сохранения соответствующего уровня заработной платы путем 

увязки номинальной заработной платы с движением цен на потребительские 

товары и услуги. 

Одним из основных инструментов, реализующих данный принцип, 

является индексация заработной платы. В условиях плановой экономики в 



 
 

индексации заработной платы не было необходимости, что объяснялось 

стабильностью экономической системы того периода и устойчивым уровнем 

цен. 

Переход от административно-командной системы к рыночным 

отношениям сопровождался резким повышением стоимости продукции. Это 

потребовало разработки нового механизма увязки заработной платы с уровнем 

цен на потребительские товары и услуги, не связанным с трудовым вкладом 

работников [6]. 

Подводя итог сказанному, можно с уверенностью утверждать, что 

гибкость взаимосвязи систем оплаты труда полностью соответствует самым 

современным требованиям эффективного материального стимулирования 

персонала и значительно повышает технологичность компании. 

Совершенствовать любую существующую на предприятии систему 

заработной платы на более современную и эффективную можно быстро и 

безболезненно. 
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Аннотация: В данной статье обоснована актуальность внедрения 

информационного моделирования для инвесторов, которая напрямую связана с 

экономическим эффектом. На начальном этапе переход на информационное 

моделирование повлечет за собой затраты от приобретения соответствующего 

BIM-софта, обучения проектировщиков, разработки стандартов и регламентов 

оформления проектной документации. 
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acquiring the appropriate BIM software, training designers, developing standards and 

regulations for designing project documentation. 
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Информационные технологии неминуемо входят в нашу жизнь, в том 

числе и в архитектурно-строительное проектирование. Автоматизированная 

разработка необходима на всех стадиях проекта - от обоснования до сдачи 

объекта в эксплуатацию. 

На сегодняшний день разработку различных проектов ведет не один 

проектировщик, а группа или целый проектный институт. Когда такой институт 

занимается одним проектом, очень важно обеспечить совместимость 

передаваемых данных для различных программ, их согласованность и 

своевременное обновление. Для решения этой проблемы сегодня предлагается 

создание некой информационной модели, изменения в которой автоматически 

передаются всем участникам проектирования, работающим над своим участком 

модели [1, с. 39]. 

Максимально положительного эффекта позволяет добиться только 

комплексная автоматизация процесса разработки проекта. Однако очень 

сложно автоматизировать весь процесс проектирования в одной программе. 

Поэтому одни программы передают свои выходные данные (чертежи, таблицы, 

базы данных и пр.) в другие как входные. 

 Таким образом, происходит организация некоторой технологической 

линии проектирования, в которой многие задачи решаются последовательно и 

параллельно с другими, предприятие решает большинство задач разработки 

проектной документации. 

При проведении конкурса на строительство здания или сооружения 

решающими факторами являются точность проектной документации, ее полное 

соответствие всем действующим нормативным документам, а также низкая 

стоимость и сроки проектирования. Поэтому требования заказчика к 

программам для разработки проектной документации постоянно растут.  

Программы САПР должны обеспечить возможность увидеть 

завершенную трехмерную компьютерную модель здания с комплектом 

взаимосвязанных чертежей, вписанную в окружающий ландшафт, а также 



 
 

легкого редактирования проекта, сравнения нескольких возможных вариантов, 

обнаружения различных ошибок проектирования и их исправления [2, с. 26]. 

Крупнейшим в мире производителем программного обеспечения для 

строительства является компания Autodesk, Inc. Этой компанией, начиная с 

1982 года, разрабатывался широкий спектр архитектурных, инженерных и 

конструкторских решений, который позволил создавать цифровые модели. 

Программы Autodesk используются для визуализации, моделирования и 

анализа поведения проектируемых конструкций на ранних стадиях разработки 

и позволяют увидеть модель на экране, а также испытать её. 

В России и странах СНГ наиболее широкое распространение получил 

программный пакет AutoCAD, разработанный Autodesk более 20 лет назад, 

который долгое время отвечал требованиям самых взыскательных 

проектировщиков. 

 Обладая богатым инструментарием и возможностями адаптации к 

требованиям пользователя, он не удовлетворяет нынешним потребностям 

современных проектировщиков, ведь они нуждаются в гораздо большем, чем в 

простом, быстром и красивом выполнении чертежей. 

Поэтому фирма Autodesk продолжила развитие своих продуктов, 

выпустив такие приложения как Autodesk Architectural Desktop, Autodesk 

Building Systems, Autodesk Architectural Studio. 

Одна из последних программ Autodesk Revit Structure содержит 

специализированные функции для проектирования и расчета строительных 

конструкций. В основе продукта лежит технология информационного 

моделирования зданий (BIM). Благодаря преимуществам этой технологии 

программа повышает уровень взаимосвязи специалистов, помогает 

разрабатывать более качественную документацию, снижает количество ошибок 

и способствует более активному взаимодействию между проектировщиками 

конструкций и архитекторами [1]. 

Информационное моделирование здания – это подход к возведению, 

оснащению, эксплуатации и ремонту здания, предполагающий сбор и 



 
 

комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-

конструкторской, технологической, финансовой и иной информации об объекте 

со всеми её взаимосвязями и зависимостями. 

Здание и всё, что имеет к нему отношение, в информационном 

моделировании проектируется как единое целое и изменение какого-либо 

параметра приводит к автоматическому изменению остальных, связанных с 

ним, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного 

графика. 

К основные принципам информационного подхода в проектировании 

относятся: трёхмерное моделирование, автоматическое получение чертежей, 

интеллектуальная параметризация объектов, соответствующие объектам базы 

данных, распределение процесса строительства по временным этапам. 

Несомненными преимуществами одностадийного проектирования с 

применением BIM-технологий являются: сокращение сроков проектирования 

на этапах КМ и КМД и оптимизация всего процесса производства и монтажа 

конструкций; выявление ошибок, присущих традиционному проектированию, 

часто выявляемых уже на строительной площадке; снижение расходов на 

реализацию проекта; увеличение производительности благодаря простоте 

получения информации; повышение согласованности проектной документации; 

доступность информации о производителях материалов и их количестве для 

оценки и проведения тендера. 

В результате BIM-моделирования здания получается комплексная 

компьютерная модель, описывающая не только объект, но и процесс его 

возведения. Вся информация BIM объединяется в базу данных, позволяющую в 

любой момент времени получить необходимую проектную документацию и 

визуализации, а также анализировать их. В результате BIM позволяет достичь 

высокой скорости и качества выполнения проектных и строительных работ, а 

также значительно сэкономить средства. 

Во всем мире внедрение BIM-технологий идёт все более возрастающими 

темпами зачастую с господдержкой. Начиная с 2016 года применение BIM 



 
 

будет обязательно при получении бюджетных заказов в ряде европейских 

стран. 

Первые шаги по внедрению BIM-технологий в РФ уже предприняты. По 

итогам заседания президиума Совета при Президенте РФ по модернизации 

экономики и инновационному развитию России от 04 марта 2014 года было 

принято решение о разработке и утверждении [3]. 

Выделены следующие этапы внедрения BIM-технологий: 

1. Разработка нормативно-правовых актов и внесение изменений в 

действующую нормативно-правовую базу, направленных на использование 

технологий информационного моделирования в сфере строительства; 

2. Создание инфраструктуры и подготовка кадров, для применения 

технологии информационного моделирования; 

3. Обязательное применение BIM-технологий при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета [3]. 

Использование BIM-технологии в России приведет к существенному 

снижению временных и ресурсных затрат компаний, занимающихся 

проектированием и управлением проектами, рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций при проектировании и строительстве объектов, а также 

повысит конкурентоспособность отечественного строительного комплекса. 

Актуальность внедрения информационного моделирования для 

инвесторов напрямую связана с экономическим эффектом. На начальном этапе 

переход на информационное моделирование повлечет за собой затраты от 

приобретения соответствующего BIM-софта, обучения проектировщиков, 

разработки стандартов и регламентов оформления проектной документации. 

Информационное моделирование зданий (BIM) – это интегрированный 

процесс для анализа ключевых физических и функциональных характеристик 

проекта в цифровом виде еще до начала момента строительства. 

 Информационная модель здания используется для создания рабочей 

документации всех видов разработки, расчета параметров и изготовления 



 
 

строительных конструкций и деталей, комплектации объекта, заказа и монтажа 

технологического оборудования, экономических расчетов, организации 

возведения самого здания, финансового обеспечения строительства, а также 

решения технических и организационно-хозяйственных вопросов последующей 

эксплуатации [2, с. 73].  

В соответствии с этим определением, инвестору необходимо понять, как 

управлять информацией о проектируемом объекте для получения 

положительного экономического эффекта. Такой эффект может быть достигнут 

путем оптимизации капитальных и эксплуатационных затрат. Одним из 

вариантов оптимизации эксплуатационных затрат является моделирование 

энергопотребления зданий. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В статье раскрывается сущность применения современных 

инноваций в области обеспечения силовой функциональной составляющей 

экономической безопасности организации, описана концепция внедрения 

современных инноваций и ее принципы, раскрыты этапы создания современной 

инновационной модели обеспечения силовой составляющей, рекомендован к 

использованию на предприятии такой «технический» инструмент как 

инновационный паспорт, описаны этапы процесса управления 

инновационными рисками предприятия в сфере обеспечения силовой 

безопасности.  

Ключевые слова:  инновации; экономическая безопасность предприятия; 

силовая функциональная составляющая; инновационные меры защиты; 

эффективное управление; инновационный паспорт. 

 

Abstract: The article the entity of application of modern innovations in the 

field of providing the power functional making economic safety of the organization 

reveals, the concept of implementation of modern innovations and its principles is 

described, stages of creation of modern innovation model of providing a power 

component are opened, such "technical" tool as the innovation passport is 

recommended for use at the enterprise, process steps of management of the 

innovation risks of the enterprise in the field of ensuring power safety are described. 
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Нормативно-правовая база обеспечения экономической безопасности 

предприятия базируется на Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, Законе РФ 

«О безопасности» и иных законах и нормативно-правовых актах, которые 

регулируют отношения в этой области. Поэтому, экономическая безопасность, 

как отдельная категория соотносится с возможностью достижения целей 

организации через стратегию поведения организации во внешней среде, 

изменяясь для этого во времени согласно обновлению или изменению 

законодательной базы. 

Инновации в области экономической безопасности предприятия – это 

составная часть системы защиты организации, которые оцениваются выше 

интересов экономической эффективности [6]. 

Применение современных инноваций необходимо для каждой из 

функциональных составляющих экономической безопасности предприятия. 

Каждая из составляющих характеризуется индивидуальным содержанием, 

способами обеспечения и специфичностью использования инновационных 

перспектив развития механизма обеспечения безопасности [3]. 

Разработка инноваций в области силовой функциональной составляющей 

экономической безопасности предприятия при минимальном риске 

наступления неблагоприятных событий и последствий требует внедрения 

определенных правил, которые носят профилактический или 

предупредительный характер [6]. 

Таким образом, концепция внедрения инноваций в область силовой 

функциональной составляющей опирается на следующие принципы: 

1. Защищенность организации и интересы персонала от возможных 

внешних и внутренних негативных факторов, которая сохраняет и полностью 

использует экономический потенциал организации; 



 
 

2. Обеспечение защиты силовых аспектов информационной 

безопасности организации от действий конкурентов и третьих лиц посредством 

внедрения инновационных технологий в области защиты [4, с.9]. 

Экономический потенциал в данном контексте может быть обусловлен 

следующими факторами: 

1. Кадровый потенциал; 

2. Налаженный механизм работы службы безопасности для 

нормального функционирования организации; 

3. Социальная ответственность работников организации 

(неразглашение конфиденциальной информации, стабильность трудового 

коллектива); 

4. Организационно-экономический механизм управления 

организацией. 

Данная концепция в рамках внедрения инноваций должна содержать : 

1. Информационно-аналитическое обеспечение силовой безопасности 

организации; 

2. Исследование надежности, устойчивости и состоятельности 

силовой функциональной составляющей; 

3. Управление рисками в повседневной деятельности организации в 

сфере силовой функциональной составляющей; 

4. Всесторонние проверки при  подборе кадров, осуществляемые 

службой безопасности; 

5. Ответственное взаимодействие службы безопасности с 

руководством организации [1]. 

Таким образом, для успешного внедрения инноваций в область силовой 

функциональной составляющей экономической безопасности важно иметь 

специалистов, занимающихся информационным, информационно-

аналитическим обеспечением экономической безопасности предприятия. 



 
 

Для создания на предприятии эффективной инновационной модели 

обеспечения силовой безопасности, необходимо поэтапно расписать процесс ее 

создания (таблица 1) [2]. 

 

№ Этап Содержание этапа 

1 Определение цели системы силовой 

функциональной составляющей 

экономической безопасности 

предприятия. 

Выделение приоритетных направлений 

силовой функциональной составляющей 

экономической безопасности 

предприятия. 

2 Выделение основных внутренних и 

внешних угроз. 

Построение схемы внутренних и 

внешних угроз. 

3 Разработка организационно-правовых 

основ построения комплексной системы 

силовой безопасности предприятия. 

Актуализация законодательной базы 

экономической безопасности 

предприятия, разработка локальных 

актов организации для решения 

приоритетных задач обеспечения 

силовой безопасности. 

4 Обеспечение квалифицированными 

кадрами службы безопасности. 

Подбор кадров, обладающих 

достаточными знаниями в области 

обеспечения безопасности на 

предприятии и готовых к стажировкам и 

нововведениям на предприятии. 

5 Разработка инструментов и методов 

предупреждения и противодействия 

угрозам силовой безопасности. 

Модернизация существующих и 

разработка новых инструментов и 

методов профилактики и 

противодействия угрозам. 

6 Создание материально-технического 

обеспечения деятельности службы 

безопасности. 

Выделение материально-технических и 

финансовых ресурсов для обеспечения 

службы безопасности. 

7 Разработка механизмов управления  

силовой функциональной оставляющей 

экономической безопасности 

предприятия. 

Создание модели управления силовой 

функциональной составляющей как 

части общей организационной структуры 

предприятия. 

8 Организация внутреннего и внешнего 

взаимодействия при осуществлении 

мероприятий по обеспечению силовой 

безопасности. 

Разработка регламентов при проведении 

мероприятий по обеспечению силовой 

безопасности. 

9 Организация мониторинга и контроля за 

силовой функциональной 

составляющей экономической 

безопасности предприятия. 

Разработка регламентов по мониторингу 

и контролю за деятельностью силовой 

функциональной составляющей. 

Таблица 1. Этапы создания современной инновационной модели деятельности силовой 

функциональной составляющей по обеспечению экономической безопасности предприятия. 

 

Еще одной инновационной перспективой развития механизма 

обеспечения силовой функциональной составляющей предприятия является 



 
 

такой «технический» инструмент, как инновационной паспорт силовой 

безопасности. Важно отметить, что для развития всех функциональных 

подразделений, такой инновационный паспорт должен разрабатываться для 

каждой из функциональных составляющих экономической безопасности 

предприятия. 

Инновационный паспорт экономической безопасности предприятия – это 

документ, который в первую очередь направлен на предупреждения внешний и 

внутренних угроз, снижение риска появления чрезвычайных ситуаций 

различного характера на предприятии. Документ является информационно-

справочным и определяет готовность организации к снижению возникающих 

угроз и к предотвращению последствий наступления чрезвычайных ситуаций. 

Данные, содержащиеся в паспорте, должны быть всегда актуальными [5]. 

Выделяют 4 раздела типового инновационного паспорта организации. 

Определим разделы, входящие в структуру паспорта силовой составляющей 

экономической безопасности (таблица 2). 

 

Наименование раздела Угроза Контрмеры реагирования 

на угрозу 

Общая характеристика 

раздела. 

Неэффективное управление 

организацией. 

Разработка мероприятий по 

предотвращению угроз 

неэффективного 

управления. 

Возможные критические и 

чрезвычайные ситуации в 

подразделении. 

Урон здоровью персонала. Усиление охраны 

предприятия, усиленный 

контроль мест массового 

скопления людей, 

организация взаимодействия 

с внешними субъектами 

обеспечения экономической 

безопасности предприятия.  

Сведения о персонале 

службы безопасности. 

Внутренние угрозы 

функционирования службы 

безопасности. 

Оценка персонала при 

участии в мероприятиях по 

предотвращению угроз. 

Средства охраны. Урон здоровью персонала, 

утрата имущества, 

конфиденциальной 

информации. 

Силы физической охраны, 

технические средства 

охраны. 

Таблица 2. Структура инновационного паспорта силовой функциональной составляющей 

экономической безопасности предприятия.  



 
 

 

Подводя итог вышеизложенного, необходимо уделить внимание этапам 

процесса управления инновационными рисками силового функционального 

подразделения (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Процесс управления инновационными рисками силового функционального 

подразделения. 

 

Таким образом, для стабильного функционирования силовой 

функциональной составляющей предприятия, необходимо использовать все 

возможные инновационные меры защиты предприятия. Грамотное 

сопровождение действий составлением инновационного паспорта позволит 

предприятию избежать появлению новых угроз экономической безопасности в 

целом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СЕМЕЙНОМ 

ВОСПИТАНИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме семейного 

воспитания ребенка, так как семья, являясь первоначальным общественным 

этапом в жизни человека, безусловно, оказывает самое важное воспитательное 

влияние на формирование личности младшего школьника. Автором статьи 

рассматриваются современные педагогические проблемы в семейном 

воспитании, выявлены причины возникновения и предприняты попытки 

выявления эффективных механизмов помощи педагога родителям в решении 

проблем воспитания ребенка. 

Ключевые слова: современные педагогические проблемы, семейное 

воспитание, младший школьник. 

 

Annotation: The article is devoted to the actual problem of family education 

of the child, as the family, being the initial social stage in human life, of course, has 

the most important educational impact on the formation of the personality of the 

younger student. The author of the article considers modern pedagogical problems in 

family education, identifies the causes and attempts to identify effective mechanisms 

to help the teacher parents in solving the problems of child upbringing. 

Keywords: modern pedagogical problems, family education, junior schoolboy. 

 

В последнее время с семьей происходят радикальные изменения, 

отражающие как общие цивилизационные тенденции, так и преобразования в 
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нашем российском обществе. Исследователи говорят о формировании нового 

типа направленности личности, характеризующегося ориентацией на такие 

ценности как материальная обеспеченность, предприимчивость, собственность, 

независимость, личный успех (Н. М. Лебедева, М. С. Яницкий и др.), о 

введении в современную семью принципа автономии личности (О. М. 

Здравомыслова), о том, что супруги всё более стремятся к саморазвитию, 

самосовершенствованию за пределами семьи (Н. Г. Марковская) [2]. По 

мнению этих учёных это создаёт угрозу дестабилизации семьи, приводит к 

росту числа неблагополучных семей. С другой стороны, само общество ставит 

перед людьми среднего возраста (какими являются родители детей) задачи 

личностного развития, самоактуализации, профессионального и карьерного 

роста, установления связей вне семьи, поэтому «отстранение» родителей от 

ребенка в этом возрасте, как отмечают В. С. Собкин и Е. М. Марич, - 

закономерное явление. 

Подобные изменения в системе ценностно-смысловых ориентаций 

родителей детей влияют на функционирование семьи, и в первую очередь - на 

воспитательную функцию. Но, мы знаем, что именно в семье ребёнок получает 

первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится как себя вести в 

различных ситуациях. «Очень важно, чтобы то, чему родители учат ребёнка, 

подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых 

теория не расходится с практикой. Главное в воспитании маленького человека – 

достижение душевного единения, нравственной связи родителей с ребёнком. 

Родителям ни в коем случае не стоит пускать процесс воспитания на самотек» 

[1, с. 23; 3]. 

Но семейное воспитание в настоящее время обговаривается как составная 

часть социализации человека в современном и образованном обществе. Оно 

исполняется в целостной связи с другими разновидностями социального 

воспитания - школьного и общественного. Проблемы семейного воспитания, 

связанные со школой, изучаются общей и социальной педагогикой. 



 
 

Мы исходим из того, что приоритетными направлениями в организации 

семейного и общественного воспитания в соответствии с ФГОС НОО следует 

считать: 

- ориентирование воспитания на развитие социально-активной, 

образованной, нравственно и физически здоровой личности в изменяющихся 

условиях общественной жизни; 

- приобщение растущего поколения к культурно-историческим 

традициям, формирование чувства патриотизма; 

- совершенствование гражданского и правового воспитания 

обучающихся; 

- формирование здорового образа жизни, активизация спортивно-

массовой и оздоровительной работы; 

- создание условий для формирования социально необходимых знаний и 

навыков, профессиональных интересов, развития творческих способностей 

каждого ребенка. 

На начальных этапах формирования современного общества в методах 

воспитательной деятельности было характерно использование грубых методов 

с целью подготовки ребёнка к тяжёлым испытаниям в будущей взрослой 

жизни, что привело к девиации личности уже взрослых людей. 

В настоящее время в соответствии с гуманистической направленностью 

образовательно-воспитательного процесса одним из самых благоприятных 

признан демократический стиль, так как в результате дети лучше понимают 

родителей, вырастают послушными, инициативными, с развитым чувством 

собственного достоинства. Родители прислушиваются к мнению детей, 

уважают их позицию. Благодаря знанию типичных отношений в семьях и 

стилей родительского воспитания, педагог может лучше, быстрее и правильнее 

понять, с какой семьей он имеет дело. Но даже для каждого типа 

отрицательных отношений в семье имеются способы их преодоления, которые 

педагог может и обязан «донести» до родителей, воспитателей ребенка: 

 Если вы хвалите ребенка - он учится быть благородным; 



 
 

 Если ребенок растет с чувством безопасности - он учится верить в 

людей; 

 Если вы поддерживаете его - он учится ценить себя; 

 Если его окружает понимание и дружелюбие - он научится 

находить любовь в этом мире; 

 Если вы постоянно критикуете и третируете его - он учится 

ненавидеть; 

 Если вас сын или дочь растет в упреках - он учится жить с чувством 

вины; 

 Если вы смеетесь над своим ребенком - он становится замкнутым. 

С целью выяснения основных педагогических проблем в семейном 

воспитании, мы провели исследование в общеобразовательных школах г. Ельца 

(МБОУ «Средняя школа № 1 им. М. М. Пришвина», МБОУ «Гимназия № 97 г. 

Ельца»), а именно опрос с учителями начальных классов и пришли к выводам, 

что необходимо: 

 Повышение психолого-педагогической культуры и компетентности 

родителей, а также формирования у них активного педагогического сознания; 

 Просвещение родителей в вопросах духовно-нравственных основ 

семейного воспитания; 

 Помощь родителям в овладении практическими навыками 

позитивного взаимодействия с детьми в разных видах деятельности; 

 Помощь в овладении навыками совместного проживания с детьми 

семейных событий; 

 Помощь родителям в изучении и осознании особенностей своего 

ребенка. 

По нашему глубокому убеждению, родители должны всегда помнить: 

только в семье ребенок может найти ту эмоциональную поддержку, которая 

ему необходима. Ребенок должен быть уверен, что при любых трудностях и 

сложных ситуациях, возникающих в жизни, у него есть прочный тыл - его 



 
 

семья, где всегда поймут и помогут. У родителей же должна быть полная вера в 

своего ребенка. Другим защитником ребенка может стать школа, она призвана 

помочь молодому человеку самоопределиться. Но семья, школа, как известно - 

модель общества, а воспитание - один из его институтов, поэтому они не могут 

существенно отличаться от своей первоосновы. 

С целью определение проблем в процессе воспитания младшего 

школьника нами было проведено анкетирование родителей, в процессе 

которого были получены следующие результаты. В 35% семей возникают 

проблемы взаимоотношений родителей и ребенка, 30 % родителей волнует 

нежелание ребенка учиться. Лишь 15 % родителей утверждают, что проблема 

заключается в отношениях ребенка и педагога, 10 % считают, что существует 

проблема адаптации ребенка в коллективе взаимоотношения со сверстниками. 

Для преодоления этих проблем в семейном воспитании мы посчитали 

необходимым определить и использовать эффективные формы взаимодействия 

родителей и школы. Нами были реализована программа «Школа-семья-

социум», направленная на внедрение инновационных форм совместной 

деятельности родителей и педагогов, повышение заинтересованности 

родителей во взаимодействии со школой.  

Такими формами стали не только традиционные праздники, но и 

реализация инновационных творческих и социальных проектов с участием 

родителей, детей по благоустройству школы. Проведение внутришкольных 

мероприятий: 

 рейтинговый конкурс между родительскими советами классов 

школы; 

 художественный фестиваль самодеятельности с участием родителей 

и детей; 

 выставка прикладного искусства и творчества родителей; 

 конкурсы социальных проектов активов родительских советов; 



 
 

 конкурсы семей «Моя семья - моя опора», «Семь+Я», «Мама, папа 

и я спортивная семья»; 

 интеллектуальная семейная олимпиада с участием родителей. 

В результате исследования мы убедились в том, что такое тесное 

взаимодействие между школой и родителями сокращает количество как 

педагогических проблем, так и семейных. 

Проведенная нами, программа «Школа-семья-социум» способствовала: 

 созданию условий для творческой самореализации родителей; 

 расширению сферы и участия в жизни школы в целях обеспечения 

единства воспитательных воздействий школы и семьи, 

 выявлению и развитию оптимальных и необходимых условий, форм 

и методов работы школы и семьи. 

В заключении, нам хотелось бы обратиться к педагогам и родителям: 

если мы будем действовать в рамках общечеловеческих идеалов и ценностей, 

тесно взаимодействовать в процессе воспитания и становления личности 

ребенка – будущего нашей страны, то вероятность успеха на пути воспитания 

нового поколения существенно возрастет. 

Работа выполнена под руководством к.п.н., доцента ЕГУ им. И. А. Бунина 

Мироновой Элины Леонидовны. 
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На сегодняшний день коррупция представляет собой существенную 

проблему для Российской Федерации, так как она затрагивает все аспекты 

жизнедеятельности нашего общества и представляет серьёзную угрозу 

национальной безопасности. За последнее время данное явление приобрело, 



 
 

масштабные формы и стало восприниматься как обыденное и привычное дело. 

Согласно ФЗ «О противодействии коррупции» коррупцией считается - 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, 

а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического 

лица [5]. 

Под противодействием коррупции понимается деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Обеспечение правопорядка и законности невозможно, если в стране не 

просто проявляются, но и укрепляются коррупционные отношения в системе 

правоохранительных органов, ведь это противоречит их деятельности по 

борьбе с преступностью. Именно поэтому коррупция имеет особую 

общественную опасность в данной управленческой системе.  

Механизм противодействия коррупции может воздействовать на 

коррупцию в системе исполнения наказания прямо или косвенно. 

Противодействие коррупции осуществляется путём различных способов, 



 
 

средств, в число которых входит антикоррупционное законодательство, 

которое ограничивает проявление коррупции в уголовно-исполнительной 

системе.  

Механизм противодействия коррупционным преступлениям состоит из 

нескольких уровней. Первый уровень включает в себя международные 

правовые акты в данной сфере. Ко второму уровню можно отнести механизмы, 

которые нашли своё закрепление в федеральных нормативных актах. Третий 

уровень представляет собой ведомственные правовые акты, к которым 

относится приказ ФСИН России “Об утверждении порядка антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов Федеральной службы 

исполнения наказаний” от 18 марта 2010 г. № 97. К четвертому уровню 

относятся локальные меры воздействия, различные мероприятия, проводимые с 

сотрудниками УИС в рамках отдельного учреждения.  

Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 

октября 2010 г. предполагает разработку и реализацию мер по предупреждению 

и пресечению коррупции работниками УИС, а также разработку мер, 

основанных на единой системе запретов, обязанностей и ограничений, 

направленных на предупреждение коррупции [3]. Кроме того, данный документ 

подразумевает широкое применение морального и материального 

стимулирования, в том числе предоставление жилья сотрудникам УИС и 

формирование сети региональных медико-реабилитационных центров для 

профилактики профессиональной деформации. Несмотря на то, что перечень 

социальных гарантий довольно обширный, коррупционные преступления в 

данной сфере не прекращаются, а только приобретают массовый характер. Из 

этого следует, что искоренение коррупции зависит не только от 

совершенствования УИС в сфере развития системы мер поощрения, но и от 

ответственности, предполагаемой за данный вид правонарушения. 

Необходимо отметить, что коррупция проявляется не только в сфере 

исполнения наказаний, но также и во взаимоотношениях с начальствующим 



 
 

составом. Например, фальсификация отчетности перед вышестоящими 

органами, содействие в продвижении по службе и иные злоупотребления 

служебным положением. 

За совершение противоправных деяний работникам УИС Российской 

Федерации применяются определенные меры ответственности, 

предусмотренные за совершение дисциплинарных проступков, 

административных правонарушений и уголовных преступлений.  

Особым нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы, 

связанные с привлечением сотрудников ФСИН к дисциплинарной 

ответственности, является Положение о службе в органах внутренних дел. 

Данным документом также регулируется перечень взысканий, порядок 

привлечения должностного лица к ответственности и определение служебной 

дисциплины. Сотрудник несет дисциплинарную ответственность за 

невыполнение своих должностных обязанностей, привлечение к которой 

возможно только по решению начальника соответствующего учреждения. За 

нарушение служебной дисциплины предусмотрены следующие меры 

наказания:  

- предупреждение о неполном служебном соответствии; 

- снижение в специальном звании на одну ступень; 

- увольнение из органов УИС. 

Приведённые дисциплинарные взыскания объявляются приказами, а, 

например, назначение наряда вне очереди может быть объявлено и устно. За 

деяния коррупционного характера данный вид ответственности не 

применяется. 

Что касается должностных проступков, то многие руководители 

территориальных органов УИС пренебрегают моральными и правовыми 

нормами в случаях выявления фактов передачи осужденным запрещенных 

предметов или же при совершении иных правонарушений. Это проявляется в 

том, что руководители дают возможность подобным сотрудникам уволиться 

без особых проблем, несмотря на то что увольнение сотрудников, которые 



 
 

совершили то или иное правонарушение, по положительным мотивам 

недопустимо [4]. В связи с этим другие должностные лица чувствуют 

безнаказанность и вседозволенность. 

Российским законодательством предусмотрена административная 

ответственность, которая наступает за совершение административного 

правонарушения. Сотрудники УИС привлекаются к ответственности в 

соответствии с федеральными законами РФ, нормативно-правовыми актами, 

регулирующими прохождение службы в данной сфере. Однако, имеются 

правонарушения, за совершение которых служащие несут административную 

ответственность на общих основаниях. К ним относятся: административные 

правонарушения избирательных прав граждан, нарушение правил дорожного 

движения, требования пожарной безопасности вне места службы, в области 

налогов, сборов и финансов [2]. Необходимо отметить, что за приведенные 

правонарушения в отношении сотрудников УИС запрещено применять 

административный арест.  

Административные правонарушения, совершаемые сотрудниками ФСИН 

представляют собой особую общественную опасность в отличие от 

правонарушений, исходящих от иных лиц [1]. Это связано с тем, что 

противоправные действия, совершаемые служащими, негативно сказываются 

на оперативной обстановке исправительного учреждения, также допустим при 

передаче запрещенных предметов данное лицо осознанно идет на 

правонарушение, так как знает о наступлении неблагоприятных последствий 

применения переданных предметов для совершения нового противоправного 

деяния. Кроме того, служащий исправительного учреждения осведомлен о 

методах противодействия проникновению тех или иных запрещенных 

предметов. 

Подобные правонарушения в основном совершаются с корыстной целью 

для получения денежных средств и квалифицируются как уголовно 

наказуемые. Однако, установить коррупционный аспект данного деяния не 

всегда возможно, ведь многие начинают отпираться тем, что денежное 



 
 

вознаграждение за передачу предметов не получали, а действовали сугубо из 

сострадания к осужденному. Таким образом, сотрудники УИС уходят от 

уголовной ответственности и к ним применяются меры административного 

наказания. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

эффективности при противодействии коррупции достичь невозможно до тех 

пор, пока коррупционные правонарушения совершаются в самих федеральных 

органах исполнительной власти. Коррупцию невозможно искоренить 

полностью, но можно сократить её количество до минимума. И это необходимо 

начинать делать с государственных органов путем ужесточения 

ответственности за совершение правонарушений коррупционного характера. 
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Предметы труда (материалы) — это обязательный элемент любого 

производственного процесса, одновременно со средствами труда и рабочей 

силой. Именно материалы являются материальной основой продукта, 

производимого в организации. Они подразделяются, прежде всего, на основные 

и вспомогательные. В процессе работы, направленной на получение прибыли, 

хозяйственные субъекты часто сталкиваются с необходимостью покупки 

сопутствующих материалов. Данный вид имущества относится к малоценному 

и редко приобретается с целью дальнейшей перепродажи. Материально–

производственные запасы (МПЗ) идут на производственные или 

управленческие нужды [1; 3; 5]. 

Какое бы не было производство, оно обязательно использует большое 

количество материалов. В первую очередь это относится к производственным 

видам экономической деятельности, поскольку именно в них происходит 

реальное производство, то есть производится тот или иной продукт. Наряду с 

этим и материалы в организациях, составляют значимую часть имущества.  

Правила использования информации по материалам регулируются ПБУ 

5/01 «Учет материально–производственных запасов», утвержденным приказом 

Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н. Также на основании ПБУ 6/01«Учет 

основных средств», утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 

26н, к МПЗ относится оборудование, стоимость которого не превышает 40 тыс. 

руб. 

В бухучете материалы, согласно Плану счетов (утвержден приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 №94н), учитываются на счете 10 «Материалы». 

Материалы имеют разнообразную группировку по назначению и 

характеру использования. В зависимости от этих условий материалы 

организации группируются по различным субсчетам от 10.1 до 10.11, либо 

другим номерам субсчетов, которые любая организация может открыть 

самостоятельно для учета материалов [4; 7]. 

Материалы оприходуются по фактической себестоимости, 

зафиксированной в документации при поступлении. МПЗ в организации 



 
 

учитывают либо по их фактической себестоимости поступления, либо по 

учетным ценам, что должно быть отражено в учетной политике [6]. При 

использовании 2–го способа следует применять счет 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей» и счет 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» для отражения разницы между учетной и 

фактической стоимостью. Существует несколько путей поступления МПЗ в 

организацию: приобретение за плату, принятие в качестве вклада от 

учредителей, изготовление материалов, безвозмездное получение [2; 9].  

Анализ материально – производственных запасов был проведен на 

материалах организации ООО «Саранский элеватор», именуемое в дальнейшем 

«Общество», которое создано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Общество создано как коммерческая организация в форме 

хозяйственного общества в целях насыщения рынка услугами и товарами, а 

также извлечения прибыли в интересах Участников. Предметом деятельности 

Общества является выполнение работ, оказание услуг, производство и 

реализация товаров. Основным видом деятельности Общества является 

закупка, хранение, производство, переработка реализация 

сельскохозяйственной продукции и сырья [8]. 

По данным организации ООО «Саранский элеватор» из оборотно – 

сальдовой  ведомости по счету 10.06 рассмотрим и проанализируем основные 

виды материалов в за 2016,2017год (Таблица 1.1) 

Показатели Количество В 

суммов

ом 

выраже

нии 

(руб) 

В 

суммов

ом 

выраже

нии 

(руб) 

Отклонение 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

Удельный 

вес 

2016 2017 2016 2017 

Изделие ИП–

4МК с 

патроном 

РП–7Б(шт) 

4 4 19775,2

4 

19775,2

4 

0 0 0,59 

Кабель 

силовой ВВГ 

632,

50 

50 100,00 1195,50 1095,5 11,96 0,04 



 
 

3х2,5 

плоский(100

м) 

Лампа 220-

230-25-5 

А55(шт) 

201 201 1181,88 1270,71 88,83 1,08 0,04 

С(В)–2500–

IV 

12 12 1956,00 1956,00 0 0 0,06 

Сазиласт 

11,15кг 

2 2 2338,98 2345,33 6,35 1 0,07 

Тепловое 

реле 33 46–

65А 

3 3 7152,00 7058,73 –93,27 0,99 0,21 

Итого: 854,

5 

272 32504,1 33601,5

1 

1097,41 15,03 1,01 

 

Анализируя показатели представленной таблицы общая стоимость 

материально – производственных запасов увеличилась на 1097,41тыс. рублей 

(15%) ,следовательно, можно сделать вывод о том, что улучшилось финансовое 

состояние организации. 

Из всех перечисленных показателей увеличение стоимости  наблюдается 

у следующих видов материально–производственных запасов: Кабель силовой 

ВВГ 3х2,5 плоский(100м) – 1095,5ты. руб. (12%), а также у Лампа 220–230–25–

5 А55 (шт) – 88,83тыс. рублей (1,1%). Незначительный рост  стоимости можно 

наблюдать у Сазиласт 11,15кг – 6,35 тыс.руб.( 1%).  

Проведённый анализ материально–производственных запасов показал, 

что наибольший удельный вес в структуре затрат на производство продукции 

занимает ИП–4МК с патроном РП–7Б (шт), на долю которого приходиться 

(0,6%);Тепловое реле 33 46–65А–0,2%; Сазиласт 11,15кг– (0,1%); С(В)–2500–

IV– (0,1%). Наименьший удельный вес в структуре занимают  Лампа 220–230–

25–5 А55 (шт)– (0,04%)  и Кабель силовой ВВГ 3х2,5 плоский(100м) – (0,04%). 

Из расчета коэффициента обеспеченности, который равен (6,3%), делаем 

вывод о том, что ООО «Саранский элеватор» в полном объёме обеспечено 

материально–производственными запасами. Это связано  с объемом 

заключенных договоров с поставщиками на поставку материалов. Также 

предприятие является финансово устойчивым, так как величина материально – 



 
 

производственных запасов равна сумме собственных оборотных средств. Это 

означает что ООО «Саранский элеватор» имеет нормальную 

платежеспособность и эффективно выполняет производственную деятельность 

[10; 11].   

В целом,  бухгалтерский учет материально  –  производственных запасов 

на предприятии ведется в соответствии с учетной политикой предприятия и 

действующим законодательством. Для учета  материально – производственных 

запасов на ООО «Саранский элеватор» используется автоматизированная 

система 1С: предприятия. Все поступления и списания материалов 

осуществляются на основании данных первичных бухгалтерских документов.  

Также можно отметить, для того чтобы повысить эффективность 

использования материально – производственных запасов необходимо 

проанализировать все изменения  показателей, рассчитать  влияние факторов на 

их прирост, а также, себестоимость товарной продукции, рентабельность, 

характеризующую саму работу предприятия.  
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Бухгалтерский баланс является источником информации, который 

представляет собой способ экономической группировки и обобщения 

имущества организации по составу и размещению, а также по источникам его 

формирования. Информацию о финансовом положении организации, о наличии 

и размещение ресурсов дает система показателей бухгалтерского баланса [1].  

Анализ его активов, безусловно, необходим, так как при его проведении можно 

выявить положительные и отрицательные моменты деятельности организации, 

и вовремя найти возможность изменить работу формирования организации в 

лучшую сторону. Это и определяет актуальность темы данной работы. На 

первом этапе по данным бухгалтерского баланса  проводится анализ структуры 

и динамики активов. 

Горизонтальный и вертикальный анализ активов организации   

представляет собой одну направленную цель, с помощью которой можно 

наглядно изучить изменения во всех  основных статьях бухгалтерского баланса. 

В процессе анализа активов Саранского комбината макаронных изделий в 

первую очередь следует сравнить каждый показатель бухгалтерской   

отчетности с предыдущим периодом, определить структуру итоговых 

финансовых позиций и определить влияние каждого показателя на отчетность в 

целом. Для этого в Таблице 1 проведем горизонтальный и вертикальный анализ 

активов бухгалтерского баланса, изучим их структуру, динамику и 

соответственно дадим им оценку [5; 6; 7; 14]. 

Показатели На конец года, тыс. 

руб. 

Структура, % Отклонение 2017 

к 2015 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 Абс.,тыс

.руб. 

Отн.,% 

I. ВНЕОБОР

ОТНЫЕ 

АКТИВЫ: 

        

Нематериальные 

активы 

23 18 13 0,02 0,01 0,09 - 10 - 43 



 
 

Основные 

средства 

10 063 65 

575 

55 

006 

7,73 40,49 39,42 + 44 943 + 45 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

- - - - - - - - 

Отложенные 

налоговые активы 

52 722 53 

237 

52 

722 

40,51 32,87 37,79 0 0 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

- - - - - - - - 

ИТОГО по 

разделу I 

62 808 11 

8830 

107 

741 

48,26 73,37 77,3 + 44 933 + 72 

II. ОБОРОТ

НЫЕ 

АКТИВЫ: 

        

 

Запасы 

12 333 11 

163 

14 

441 

9,48 6,83 10,35 + 2 108 + 17 

Дебиторская 

задолженность 

54 173 31 

281 

17 

226 

41,63 19,31 12,34 - 36 947 - 68 

Финансовые 

вложения 

- - - - - - - - 

Денежные 

средства 

232 7 10 0,18 0,02 0,01 - 222 - 95 

Прочие 

оборотные активы 

592 668 95 0,45 0,41 0,06 - 497 - 84 

ИТОГО по 

разделу II 

67 330 43 

119 

31 

772 

51,74 26,63 22,7 - 35 558 - 53 

БАЛАНС 130 

138 

16 

1949 

139 

513 

100 100 100 + 9375 + 7,2 

 

Таблица 1 – Горизонтальный и вертикальный анализ активов Саранского комбината 

макаронных изделий за 2015- 2017 годы. 

 

В результате горизонтального анализа можно сделать вывод, что 

абсолютная сумма капитала за период 2015- 2017 гг.  увеличилась на 9375 тыс. 

руб. (или на 7,2%), что свидетельствует об увеличении экономического 

потенциала исследуемой организации. 

Горизонтальный анализ активов бухгалтерского баланса организации 

показал, что оборотные активы за 2016 год снизились на 35558 тыс. руб. (или 

на 53%), а сумма внеоборотных активов увеличилась на 44933 тыс. руб. (или на 

72%). На увеличение средств внеоборотных активов в основном повлиял рост 



 
 

суммы основных средств (65575 тыс. руб.). Данное увеличение сформировалось 

вследствие покупки нового оборудования и машин. 

Вертикальный анализ активов бухгалтерского баланса организации 

показал, что существенно изменился состав капитала: значительно увеличилась 

доля основного капитала (с 48% в 2015 году до 77% в 2017 году), а оборотного 

соответственно уменьшилась (с 52% в 2015 году до 23% в 2017 году). В связи с 

этим его оборачиваемость и прибыльность снизилась [4; 9]. 

Как отрицательный момент, следует выделить, что в общей сумме 

оборотных активов значительный удельный вес занимает дебиторская 

задолженность, но за анализируемый период ее доля снизилась с 42% до 17%, 

что оценивается благоприятно. 

Также по данным таблицы видно, что существенную часть в структуре 

активов занимают такие активы, которые участвуют в процессе производства . 

Их удельный вес за анализируемый период увеличился с 9,4 % до 10,3%, что в 

данном случае является положительным фактором. 

Удельный вес денежной наличности по сравнению с началом 

анализируемого периода уменьшился с 0,1% до 0,01%, что свидетельствует о 

незначительном ухудшение финансовой ситуации в организации [7]. 

Таким образом, о рациональной структуре оборотных активов на конец 

анализируемого периода свидетельствуют следующие факторы: небольшое 

снижение удельного веса денежной наличности, а так же снижение доли 

задолженности дебиторов,  что  положительно отражается на оборачиваемости 

активов и рентабельности работы организации [10; 13].  

На следующем этапе проводится оценка динамики относительных 

показателей эффективности использования активов, а именно коэффициентов 

рентабельности и оборачиваемости. Анализ  оборачиваемости активов показал, 

что исследуемой организации для повышения оборачиваемости капитала 

следует в первую очередь направить все силы на отработку просроченной 

дебиторской задолженности. Тогда финансовый результат вследствие 

ускорения оборачиваемости капитала выразится в относительном 



 
 

высвобождении средств из оборота, а также в увеличении суммы прибыли и 

рентабельности [2; 3; 5]. 

По данным бухгалтерской отчетности в Таблице 2 проведем анализ 

эффективности деятельности исследуемой организации. 

 

Показатель 2015 2016 2017 Изменение 

2017 к 

2015 

Рентабельность 

капитала, % 

12 6 0,5 - 11,5 

Рентабельность 

текущих активов, % 

55 45 5 - 50 

 

Рентабельность 

основного капитала, % 

33 6 5 - 28 

Таблица 2 – Показатели рентабельности Саранского комбината макаронных изделий за 2015 

– 2017гг. 

 

По результатам проведенного анализа эффективности деятельности 

данной организации можно сделать вывод, что на протяжении всего 

анализируемого периода капитал организации  приносил ему доходность. 

Однако, как отрицательный момент, следует выделить, что  концу 2017 

года рентабельность капитала существенно снизилась (на 11,5%), 

соответственно с этим снизилась рентабельность текущих активов (на 50%) и 

основного капитала (на 28%). 

По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

организации рассчитаем показатели оборачиваемости имеющихся активов [6; 

11]. 

Показатель 2016 2017 Изменение 2017 к 

2016 

1.Коэффициент 

оборачиваемости текущих 

активов, руб./руб. 

0,6 9,2 + 8,6 

2.Коэффициент 

оборачиваемости МПЗ, 

руб./руб. 

20,2 14,5 - 5,7 

3.Коэффициент 

оборачиваемости средств в 

расчетах , рую./руб. 

16,9 11 - 5,9 



 
 

Таблица 3 – Показатели оборачиваемости активов Саранского комбината  макаронных изделий за 

2016 – 2017гг. 

 

Данные, которые приведены в Таблице 3, показывают, что за период 

2016 – 2017гг. коэффициент оборачиваемости текущих активов организации за 

анализируемый период повысился на 8,6 руб./руб. Оборотный капитал в 

организации начал оборачиваться быстрее, в результате чего его понадобилось 

меньше для обеспечения запланированного объема продаж. 

Снижение оборачиваемости запасов (на 5,7 руб./руб.) свидетельствует о 

неэффективном складском управление и  медленном сокращении запасов. Это 

служит основанием для выполнения тщательного анализа организации 

производственно-хозяйственных процессов, в ходе которого  могут быть 

установлены необходимые мероприятия по ускорению оборота [9; 12]. 

Показатель оборачиваемости средств в расчетах за анализируемый 

период снизился на 5,9 руб./руб., что свидетельствует о снижение объема 

продаж, уменьшении спроса на продукцию, и росте дебиторской 

задолженности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

БОРЬБЕ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Аннотация: В настоящее время физическая культура и спорт занимают 

основополагающее место в жизни современного общества. Именно физическая 

культура и спорт выступают в качестве магистральных институтов, 

способствующих укреплению здоровья граждан, укреплению физической и 

психологической составляющей организма человека. Особую актуальность 

приобретает система модернизации преподавания физической культуры в 

образовательных заведениях. Система совершенствования физического 

воспитания обучающихся различных возрастов должна рассматриваться как 

построение системы обучения на применение спортивных комплексов и 

новейшего спортивного инвентаря, а также повышение самого качества 

образования и обучения при формировании физического здоровья гражданина. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, лечебная физическая 

культура, здоровье.  

 

Abstract: Currently, physical culture and sports occupy a fundamental place in 

the life of modern society. It is physical culture and sports that serve as the main 

institutions that promote the health of citizens, strengthen the physical and 

psychological component of the human body. Of particular relevance is the system of 

modernization of teaching physical education in educational institutions. The system 

for improving the physical education of students of different ages should be viewed 



 
 

as building a training system for the use of sports complexes and the latest sports 

equipment, as well as improving the very quality of education and training in shaping 

the physical health of a citizen. 

Key words: physical culture, sport, medical physical culture, health. 

 

Для более глубокого осознания влияния отрицательных факторов на 

организм целесообразно рассмотреть возможности оздоровительной 

физической культуры в борьбе с самыми распространёнными заболеваниями 

человека.  

В первую очередь можно рассмотреть благотворное влияние 

соответствующих физических упражнений при сердечно-сосудистых 

заболеваниях. В результате данного заболевания в настоящее время в 

Российской Федерации смертность составляет около 30%. Основными 

причинами сердечно-сосудистых заболеваний являются нарушения обмена 

веществ в тканях [3, с. 108]. В результате таких нарушений происходит быстрое 

накопление холестерина в плазме крови. Чем выше содержание холестерина в 

крови, тем больше угроза развития атеросклероза, при котором холестерин 

начинает откладываться в стенках сосудов. В результате происходит 

нарушение кровообращения, и образуются предпосылки ишемической болезни 

сердца, инфарктов и инсультов. Повышенная физическая активность 

способствует существенному снижению вероятности развития таких 

заболеваний, к примеру, при значительных нагрузках даже обильное питание, 

которое включает в себя много жиров и углеводов, не способствует 

увеличению концентрации холестерина. При занятиях оздоровительной 

физической культуры происходит усиление потребления кислорода 

организмом, в результате чего из жировых депо извлекаются и подвергаются 

расщеплению жироподобные вещества (липиды). 

Большое положительное воздействие оздоровительной физической 

культуры оказывается и при психоэмоциональных стрессах, способствующих 

заболеванию органов кровообращения. Организм тренированных людей 



 
 

характеризуется повышенной устойчивостью центральной нервной системы и 

намного легче может переносить стрессовые ситуации [1, с. 65]. 

Можно рассмотреть также и болезни обмена веществ. К основным 

заболеваниям данные группы болезней относится расстройство жирового 

обмена, проявляющееся в ожирении, то есть отложении избыточного 

количества жира в подкожной клетчатке на межклеточном пространстве. 

Излишний жир способствует блокировке жизненно важных функций 

организма, приводит к заболеваниям внутренних органов и снижению общей 

продолжительности жизни. Для нормализации массы тела при ожирении 

требуются применять длительные физические напряжения (работа на 

выносливость). В начале работы мобилизуются запасы гликогена, тем не менее 

они малочисленные, и если такая работа продолжается, энергозатраты 

выполняются при помощи расщепление жиров. Кроме этого благотворно 

влияют и силовые упражнения, которые направлены на мышечную 

гипертрофию, поскольку чем выше мышечная масса, тем выше скорость 

обмена веществ, в том числе в покое. Для борьбы с ожирением кроме 

физических упражнений целесообразно применять рациональное питание, 

снижать калорийность пищи. 

Имеются также данные о благоприятном влиянии физических 

упражнений на нарушенный углеводный обмен. Течение сахарного диабета, 

связанного с неспособностью организма (главным образом мышц) 

утилизировать глюкозу в результате недостатка инсулина, при помощи 

физической активности существенно облегчается. 

Рассмотрим также и онкологические заболевания, в результате которых 

умирает ежегодно огромное количество граждан страны. По причине ошибок в 

механизме передачи генетической информации в тканях могут образовываться 

опухолевые клетки, однако, организм наделён способностью их обезвреживать. 

Подобного рода способность намного возрастает при систематических 

физических тренировках, значит, предварительная тренированность организма 

уменьшает возможность развития злокачественных опухолей и повышает 



 
 

сопротивляемость организма по отношению к новообразованиям. Большую 

роль в предупреждении онкологических заболеваний играет сбалансированное, 

то есть соответствующие потребностям организма, питание. 

Оздоровительная физическая культура оказывает благотворное 

воздействие также и на эндокринные и нейропсихические функции организма, 

что связано с нормализацией обмена веществ и стимулирующим действием на 

нервную и эндокринную регуляцию функций. Любое физическое упражнение 

передаёт в центральную нервную систему стимулирующие импульсы, 

обеспечивающие профилактическое влияние, улучшая обмен веществ и 

питание клеток. Нервные окончания управляют функционированием не только 

мышц и внутренних органов, но и эндокринных функций. По этой причине 

даже при лечении заболеваний эндокринной системы и ЦНС обязательно 

систематическое применение соответствующих физических упражнений.  

Большое благотворное влияние физические упражнения и 

оздоровительная физическая культура оказывают при возникновении более или 

менее стойких отклонений в осанке, особенно в период ее становления и 

старения. К дефектам осанки относятся чрезмерный поясничный лордоз, 

чрезмерный грудной кифоз, сколиозы, плоская спина и прочее. Зачастую их 

порождают непатологические причины, но в таких ситуациях они представляют 

собой отнюдь не безвредные аномалии. Укореняясь, они могут значительно 

ухудшить биохимические свойства опорно-двигательного аппарата, негативно 

сказываться на функциях внутренних органов и со временем могут нанести 

значительный ущерб здоровью человека. В большинстве случаев изъяны в 

осанке предотвратимые и поддаются исправлению, в том числе и при помощи 

оздоровительной физической культуры. Целесообразно обозначить, что осанка 

во многом зависит от степени развития мышечных групп, которые 

обеспечивает фиксацию и регуляцию позы, от сложившихся соотношений в их 

развитии, а также от уровня развития статической выносливости. 

Оздоровительная физическая культура способствует укреплению мышечной 



 
 

массы, исправлению различных отклонений в осанке, ее выравниванию [2, с. 

174]. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о неоценимом 

положительном влиянии оздоровительной физической культуры на организм 

человека, и это благодаря несложным физическим упражнениям. 
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Аннотация: Стопроцентной гарантии успеха не существует. Любое 

предприятие вынуждено функционировать в условиях неопределенности. Но 

можно существенно снизить финансовые риски благодаря диверсификации. 
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Слово «диверсификация» образовано двумя латинскими терминами – 

«diversus” («разный») и «facere» («делать»). Собственно, в самом названии и 

заложен основной смысл. Диверсификация – это создание многопрофильного 

производства, расширение ассортимента продукции. 

Главная цель – сформировать инвестиционный портфель таким образом, 

чтобы в случае падения доходов, получаемых от одних инвестиций, рост 

доходов от других сгладил ситуацию и компенсировал это падение. 

Максимального эффекта можно достичь, добавляя в портфель различные 

активы [1; 3]. 

Диверсификация повышает рентабельность предприятия, при этом 

финансовые риски значительно снижаются. Применяя диверсификацию на 



 
 

практике, предприятие становится более конкурентоспособным, а значит, более 

прибыльным. 

Диверсификация бывает связанная и несвязанная. В России наиболее 

часто можно встретить связанную диверсификацию. Например, когда 

компания, занимающаяся программным обеспечением, начинает параллельно 

производить компьютерные игры или приложения для смартфонов. Или, 

например, авиакомпания решает заняться страхованием или обслуживанием 

самолетов. Несвязанная диверсификация встречается значительно реже. С ней 

связано больше финансовых рисков, так как компания начинает осваивать 

новый вид деятельности, следовательно, не всегда может правильно просчитать 

перспективы. 

У любой идеи всегда есть сторонники и противники. Сторонники 

диверсификации утверждают, что диверсифицированные компании обладают 

большей устойчивостью. Противники диверсификации считают, что компании 

с множеством направлений деятельности плохо управляемы и зачастую имеют 

проблемы с рентабельностью, поскольку убытки неперспективных производств 

покрываются за счет прибыльных [2]. 

К плюсам диверсификации относят: 

- устойчивость компании в случае кризиса; 

- распределение финансов между направлениями с

 целью инвестирования в новые виды бизнеса; 

- возможность расширения ассортимента товаров и услуг, а значит, 

некоторые преимущества перед другими компаниями. 

К минусам относят: 

- сложности с планированием и бюджетированием

 разных направлений; 

- трудности с управлением разных направлений бизнеса, никак не 

связанных между собой; 

- риски, возникающие при вложении денежных средств

 в убыточные направления (убытки снизят общую доходность); 



 
 

- сложности в расчетах между разными бизнес-направлениями. 

При диверсификации бизнеса успех основывается на умении 

просчитывать не только экономические выгоды, но и возможные убытки. 

Среди  наиболее  популярных  вариантов  открытия  нового  бизнеса 

можно выделить: 

- сделки слияний и поглощений (когда приобретается

 уже действующий бизнес); 

- открытие совместного производства; 

- учреждение филиалов, дочерних компаний и т. п. 

В последнее время наибольшей популярностью пользуются сделки 

слияний и поглощений. У готового бизнеса, как правило, уже имеются выходы 

на целевой рынок, налаженные торговые связи, есть клиентура. Из рисков в 

данном случае можно выделить вероятность приобретения долгов и переоценку 

бизнеса. 

Если  создается  новая  компания,  то  она,  конечно,  будет  находиться 

«под крылом» у корпорации, но необходимо предусмотреть все затраты, 

связанные с открытием нового бизнеса, наладить снабжение, нанять грамотный 

персонал, найти клиентов и т. п.  

Совместное производство – удобный и наименее болезненный способ 

получения доступа к новым видам бизнеса. Однако следует помнить, что если 

компания не будет иметь на руках контрольного пакета акций, она не сможет 

самостоятельно принимать решения и рассчитывать на стопроцентную 

прибыль. Расходов в данном случае будет меньше, но и доходов будет меньше 

тоже. 

Чтобы добиться оптимального результата, необходимо, прежде всего, 

определить, в чем заключается оригинальность и конкурентоспособность 

данного производства, какие факторы отличают его от прочих подобных. Если 

определяющим фактором является цена, нужно постараться снизить 

себестоимость продукции при помощи инвестиций, если – качество, 

необходимо приложить усилия для его улучшения, если успех достигается при 



 
 

помощи маркетинга и сбыта, вкладываться нужно непосредственно в эти 

составляющие бизнеса. 

Диверсификация подразумевает под собой освоение новых рынков сбыта, 

новых отраслей, позволяет снизить издержки на выпуск единицы продукции, 

повышает рентабельность. Рентабельность – соотношение издержек и 

полученной прибыли. Определить рентабельность можно, исходя из данных 

бухгалтерского баланса. 

Различают следующие показатели рентабельности: рентабельность 

продаж, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала и др. 

Рентабельность продаж – соотношение сальдированного финансового 

результата продаж и себестоимости продукции, товаров, работ, услуг. Если 

финансовый результат продаж отрицательный, значит, бизнес терпит убытки. 

Расчет рентабельности продаж можно осуществить по следующей 

формуле: 

 

РП = (ПП/СТ) x 100%, где 

 

ПП – прибыль (убыток) от продаж; 

СТ – себестоимость продаж . 

Рентабельность активов – соотношение сальдированного финансового 

результата и стоимости активов. Если финансовый результат отрицательный, 

значит, бизнес в убытке. 

Рассчитать рентабельность активов можно по следующей формуле: 

 

РА = (ПН/СА) x 100%, где 

 

ПН – прибыль (убыток) до налогообложения ; 

СА – суммарная стоимость активов. 

Рентабельность собственного капитала считается самым значимым 

показателем деятельности предприятия. Рассчитывается он как отношение 



 
 

чистой прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала. 

Увеличения рентабельности можно достичь 2 способами: увеличением 

прибыли и снижением издержек. 

Собираясь заняться планированием в диверсифицированной компании, 

необходимо учитывать специфику каждой из отраслей бизнеса. В большинстве 

случаев диверсификация делает бизнес более устойчивым, помогает ему 

быстрее приспосабливаться к меняющимся условиям рынка. Благодаря 

диверсификации, можно получать доход от разных направлений деятельности. 

Однако важно помнить, что для благополучного исхода дела необходимо 

грамотно планировать затраты и учитывать особенности ведения бизнеса. 
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возможности в отношении выбора контракта для использования. Одним из 

наиболее важных критериев при принятии решения о том, какой контракт 

можно использовать, являются налоговые последствия в том случае, если оба 

вида контрактов соответствуют законодательству. Одна из частей этой статьи 

посвящена налогообложению доходов от предоставления жилья через Airbnb. 
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Целью данной статьи является анализ налогообложения доходов 

физических лиц, а не доходов юридических лиц.  Цель лизинга - разместить 

кого-то на определенный срок, поэтому различия между арендой и 

размещением не очень ясны для базового практического использования этих 

терминов. Есть много способов и возможностей арендовать собственное 



 
 

недвижимое имущество, предназначенное для размещения. Все эти 

возможности являются объектом подоходного налога. 

Реальные различия могут быть показаны с юридической точки зрения для 

договора аренды и договора размещения. Эти различия могут быть очень 

полезны для владельцев недвижимости, чтобы решить, какие из этих 

контрактов могут / должны применяться в различных случаях сдачи квартиры, 

дома или отдельной комнаты во временное пользование кому- либо еще. Одним 

из наиболее важных факторов при разработке контракта является проблема 

налога, поскольку в каждой стране подоходный налог является 

«отрицательной» частью конечного дохода для владельца [1]. 

Договор проживания и договор аренды. 

Основное различие между договором на проживание и договором аренды 

заключается в том, что договор на проживание используется на более короткий 

период времени (как правило, в гостиницах или общежитиях), а договор аренды 

используется на более длительный период (несколько месяцев или лет). 

Юридическая терминология также знает краткосрочный договор аренды, 

который может быть использован на более короткий срок, но только для 

квартир и домов. Таким образом, похоже, что договоры аренды всегда 

используются, когда кто-то хочет арендовать квартиру или дом, но всегда ли 

это так? 

Для многих владельцев недвижимости, которые предоставляют жилые 

помещения для использования или сдачи в аренду другим, вариант контракта 

на размещение, безусловно, предпочтителен в то время, когда возникают 

проблемы с пользователем, который, например, не платит арендную плату. В 

некоторых случаях договор на проживание не может быть использован по 

самой своей природе - он предназначен для временного проживания, например, 

общежития университетов предоставляют жилье, которое находится на границе 

между арендой и проживанием, и почти всегда эти учреждения используют 

договор на проживание. 



 
 

Один из вопросов, которые мы задаём себе, - может ли владелец 

квартиры предоставить жилье в общежитии, например, в общежитиях 

университетов, где частью общей комнаты является ванная комната и кухня, а 

по сути это студия. Теоретически нет, потому что аренда квартиры должна 

быть там, где это квартира или дом, но, с другой стороны, нигде прямо не 

указано, что она запрещает предоставлять квартиру только для проживания на 

основании договора на жилье [2]. 

Юридическая практика постоянно придерживается мнения, что при 

оценке того, является ли набор комнат (или отдельной комнаты) квартирой или 

нет, необходимо исходить из построенного законодательства; в этом контексте 

статус одобрения здания является решающим, а не фактическим способом 

использования. 

Верховный суд Чешской Республики опубликовал определение квартиры, 

которое предполагает окончательное решение Строительного управления о 

том, что набор комнат (или одноместная комната) имеют право на постоянное 

использование и предназначены для постоянного проживания. 

Исходя из нашего мнения, для целей жилья, возможно, позволить 

другому лицу использовать квартиру или дом с договором аренды, а также 

договором на проживание. Это частноправовые отношения, и, если обе стороны 

согласны с договором о предоставлении жилья, где правовая защита этих 

отношений, особенно защита проживающего лица, гораздо слабее, автономия 

воли не запрещается. 

Объект размещения не может быть использован для договора аренды, 

особенно если это будут долгосрочные отношения, предоставляющие 

постоянное жилье, только из-за характеристик объекта размещения, 

соответственно характеристик комнат, которые служат для размещения в таких 

объектах. Этот вывод подтверждается Гражданским кодексом Чешской 

Республики, где сказано, что положения об аренде квартир не должны 

применяться в случаях сдачи квартиры или дома для отдыха и, по-видимому, 

краткосрочной цели. 



 
 

Обычная аренда или бизнес аренда. 

Бизнес означает организацию или экономическую систему, где товары и 

услуги обмениваются друг на друга или на деньги. Каждый бизнес требует 

определенной формы инвестиций и достаточного количества клиентов, 

которым его продукция может быть продана на постоянной основе, чтобы 

получить прибыль. 

Для целей этой статьи она показывает основную и наиболее важную 

разницу между доходами от обычной (или просто однократной) аренды 

недвижимого имущества и доходом от коммерческой деятельности на основе 

аренды. 

Когда есть лицо, владеющее одним или двумя объектами недвижимости, 

которые арендуются им самим, мы ясно видим случай обычного (не 

коммерческого) дохода от аренды. 

С другой стороны, когда есть человек, владеющий 10 различными 

объектами недвижимости, в основном с целью аренды и дальнейшего 

получения прибыли, у нас здесь есть лизинговый бизнес, основанный в 

основном на двух важных признаках. Первый - это количество объектов 

недвижимости, находящихся в собственности, а второй - это основа этой 

деятельности для получения прибыли. Этот человек также нуждается в 

административном разрешении для ведения бизнеса и получения регулярного 

дохода от этой деятельности. 

Характеристики обычной аренды: 

- небольшое количество объектов недвижимости в собственности; 

- семейная собственность; 

- непоследовательная основа лизинга. 

Характеристики бизнес аренды: 

- количество недвижимости; 

- систематическая покупка недвижимости для расширения портфеля 

недвижимости; 



 
 

- Единственная причина покупки недвижимости состоит в том, чтобы 

сдать их в аренду с целью получения прибыли; 

- последовательная основа покупки недвижимости и сдачи в аренду. 

Возможно, это звучит немного сложно, но это большая разница между 

различными видами дохода (для целей налогообложения). Когда есть какой-

либо коммерческий бизнес (включая лизинговый бизнес), он всегда должен 

облагаться налогом одинаково с теми же инструментами, теми же 

вычитаемыми налогами расходами и возможностью единовременных расходов. 

Должно существовать наличие вышеупомянутых различий в аренде, 

особенно потому, что есть много владельцев одной недвижимости, и они не 

нуждаются в ней для жилья сами, их целью является не реальный бизнес, а сбор 

некоторых дополнительных денег на содержание этой собственности. Им 

разрешается иметь некоторый дополнительный доход от стоимости имущества, 

поскольку они не оперируют наличными в адекватной сумме в качестве 

стоимости своего имущества [3]. 

Различия в налоговом законодательстве для физических лиц и их 

подоходном налоге, что очень важно для выбора типа контракта владельцев, но 

только в тех случаях, когда они действительно могут принять решение и 

выбрать из этих типов контрактов. Является ли доход от обоих типов договоров 

одинаковым или есть какая-то разница? Ясно, что доход от этой деятельности 

является предметом Закона №. 586/1992 СB. Закон о подоходном налоге с 

внесенными в него поправками, где можно найти § 9, который регулирует 

арендный доход. Совершенно очевидно, что арендный доход регулируется в 

этом законе однозначно, в отличие от дохода от жилья, который относится к § 

7, где регулируются общие доходы от предпринимательской деятельности и 

другие виды деятельности, связанные с самостоятельной предпринимательской 

деятельностью. В этом разделе также рассматривается доход от аренды, если 

недвижимость зарегистрирована в коммерческой собственности, указанной в 

бухгалтерском учете или налоговой отчетности. Это означает, что доход от 



 
 

аренды - это конкретный доход физических лиц, но он не может быть обычным 

доходом от коммерческой деятельности. 

Другое важное различие между доходами от продажи товаров и доходами 

от аренды для целей Закона о подоходном налоге заключается в том, что 

проживание всегда является коммерческой деятельностью, а аренда - только в 

некоторых случаях, как подробно описано выше. Как правило, для целей 

налогообложения размещение эквивалентно аренде бизнеса и регулируется §7 

Закона о подоходном налоге. Решение о том, использовать ли договор о 

продаже или договор аренды, также является решением между использованием 

§ 7 и § 9 Закона о подоходном налоге. 

Тем не менее, в чем заключается основное различие для практического 

использования § 7 и § 9 Закона о подоходном налоге? Без сомнения, основным 

отличием является обязанность оплаты социального страхования и 

медицинского страхования при использовании § 7, другими словами, договор 

на проживание или аренду бизнеса, и, следовательно, чистый доход ниже. В 

обоих случаях могут быть использованы единовременные расходы. Для 

арендного дохода единовременные расходы составляют 30% дохода, с 

максимальным лимитом 600 000 чешских крон. Любой может выбрать между 

единовременными расходами и реальными расходами, но изменить его в 

течение налогового года невозможно. 

Реальные расходы также сложнее в административном отношении. 

Что касается налогообложения доходов от аренды, хотелось бы отметить 

интересное решение Высшего административного суда Чешской Республики о 

налоговых последствиях недействительного договора аренды. В решении 

подчеркивается, что для целей налогообложения в контексте общественных 

отношений между налогоплательщиком и налогом. 

Для администратора это важный фактический статус по сравнению с 

частноправовыми отношениями нескольких налогоплательщиков или 

налогоплательщика с третьей стороной. Между двумя налогоплательщиками 

существовал недействительный договор, но одна из сторон объявила доход от 



 
 

аренды, а другая сторона применила не облагаемые налогом расходы, поэтому 

они не отражают частное право, вытекающее из недействительности договора. 

Другими словами, когда обе стороны недействительного договора ведут себя 

так, как договор является действительным, недействительность договора не 

влияет на налогооблагаемость полученного дохода и вычитаемость затрат. 

Airbnb и доход от предоставления жилья 

Airbnb - это надежная площадка для сообщества, где люди могут 

просматривать, открывать и бронировать уникальные номера по всему миру - 

через Интернет или с мобильного телефона. Будь то квартира на ночь, замок на 

неделю или вилла на месяц, Airbnb объединяет людей с уникальными 

туристическими впечатлениями любой ценовой категории в более чем 33 000 

городов и 192 странах. Благодаря высокому уровню обслуживания клиентов и 

растущему сообществу пользователей Airbnb - это самый простой способ для 

людей монетизировать свое дополнительное пространство. 

Этот рынок действительно интересная область для анализа 

налогообложения доходов от аренды. Вопрос в том, облагается ли налогом 

доход от использования этой торговой площадки, и если да, то это договор 

аренды или какой-то договор на проживание? Наша собственная гипотеза 

гласит, что он является объектом подоходного налога только в том случае, если 

он предоставляется для размещения на регулярной основе, и это может быть 

краткосрочная аренда или размещение, но это не обычный доход от аренды, и § 

9 не должен использоваться. 

Проблема возникает в том случае, если есть человек, который 

предоставляет более одного места для аренды для этого рынка. Типичным 

случаем является человек, который арендует для себя много квартир только с 

целью «субаренды» или предоставления этих квартир пользователям Airbnb. 

Без сомнения, для этого человека существует налоговая пошлина на 

поступление, и, по моему мнению, это бизнес - аренда, поскольку она имеет все 

вышеупомянутые признаки бизнес - аренды. Я действительно не думаю, что 

есть много таких людей, которые действительно платят подоходный налог, 



 
 

основываясь на использовании этого рынка, но те, кто платит его, пытаются 

найти возможность использования § 9 со всеми его преимуществами для этого 

вида дохода. 

Любое лицо, действующее в качестве принимающей стороны, и его 

собственный доход от предоставления жилья таким образом могут облагаться 

подоходным налогом. Поскольку этот рынок базируется и зарегистрирован в 

США, он в основном касается налогового законодательства США и выплат в 

США. Airbnb помогает соблюдать налоговые требования США и собирает 

информацию о налогоплательщиках. Даже если владелец не является 

налогоплательщиком США, Airbnb может по-прежнему запрашивать 

определенную информацию у него. 

В США Airbnb обязана удерживать 30% от всех выплат из списков в 

США, размещенных лицами, не являющимися гражданами США, за 

исключением случаев, когда требуются действительные налоговые льготы. 

В других странах все хозяева должны самостоятельно обрабатывать 

налоговые декларации и платить подоходный налог, но было бы определенно 

разумно, если бы Airbnb удерживал часть всех выплат по всему миру. Все 

выплаты в Airbnb должны повсеместно облагаться подоходным налогом, и 

налоговые вычеты будут гарантией соблюдения налогового законодательства. 

Вопрос в том, будет ли слишком много администраций для Airbnb, чтобы 

выяснить все налоговые пошлины и следить за соблюдением налоговых 

требований всех стран. 

Выводы. 

Эта статья посвящена более чем одной цели. Мы попыталисьсравнить 

использование, используя два разных контракта с контекстом подоходного 

налога и различными возможностями Закона о подоходном налоге. Договор 

размещения и договор аренды - это два разных типа, которые могут быть 

использованы в разных ситуациях. Как правило, существует свобода воли, 

поэтому стороны по контракту могут выбирать свой собственный договор, но 

всегда существуют некоторые обязательные положения закона, и стороны по 



 
 

договору не могут делать то, что указано в обязательных положениях. Одним 

из примеров может быть Гражданский кодекс Чехии об аренде квартир [4]. 

Договор проживания может быть использован владельцем квартиры в 

любое время, но договор аренды может быть использован только для 

долгосрочной аренды. Недостаток контракта на поставку товаров по сравнению 

с договором аренды заключается в несколько более высоком налоговом 

бремени, но юридические положения для этого контрактного типа менее 

строгие в пользу владельца. Для пользователей, которые хотят использовать 

квартиру или дом для жилья, всегда лучше использовать договор аренды из-за 

их более высокой правовой защиты. 
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Аннотация: Двумя основными компонентами промышленного развития 

являются энергетика и сырье. Чтобы свести к минимуму воздействие энергии и 

сырья на окружающую среду, необходимо предпринять важные шаги для 

решения проблем зеленой экономики и глобального потепления. 

Использование инновационных технологий для промышленных газовых 

выбросов является профилактическим решением проблемы глобального 

потепления. Исследование было проведено в промышленной зоне в Cilegon 

(IEC) провинции Бантен, Индонезия, чтобы выяснить, как снизить спрос на 

энергию и стимулировать использование более экологически чистой энергии в 

этом районе. Потребности в ископаемой энергии в промышленной зоне были 

проанализированы, чтобы увидеть возможности энергосбережения и развития 

возобновляемых источников энергии. Цель, которая должна быть достигнута, 

заключается в сокращении выбросов парниковых газов и повышении 

энергоэффективности в индустриальном парке. 

Ключевые слова: Экология, Индонезия, Отходы, Промышленный 

рынок. 

 

Annotation: The two main components of industrial development are energy 

and raw materials. To minimize the impact of energy and raw materials on the 

environment, important steps need to be taken to address the problems of green 

economy and global warming. The use of innovative technologies for industrial gas 

emissions is a proactive solution to the problem of global warming. A study was 



 
 

conducted in the industrial area in Cilegon (IEC), Banten Province, Indonesia, to find 

out how to reduce energy demand and encourage the use of more clean energy in the 

area. The fossil energy needs in the industrial zone were analyzed to see the 

possibilities of energy saving and the development of renewable energy sources. The 

goal to be achieved is to reduce greenhouse gas emissions and increase energy 

efficiency in the industrial park. 

Keywords: Ecology, Indonesia, Waste, Industrial market 

 

  

Растущие потребительские потребности населения, возникающие в связи 

с ростом населения, могут быть удовлетворены путем стимулирования роста 

производственных секторов. Такой рост в сфере предложения может быть 

реализован путем поддержки роста различных отраслей, особенно отраслей, 

которые соответствуют секторам потребления домашних хозяйств. 

Промышленное развитие определенно потребует как земельных площадей для 

заводов, так и большего количества энергии. В настоящее время количество 

энергии в Индонезии очень ограничено, особенно ископаемые источники 

энергии, такие как нефть, природный газ и уголь. Для удовлетворения 

энергетических потребностей производственных секторов требуется 

значительный объем энергоснабжения. 

Промышленная деятельность необходима для ускорения экономического 

роста; с другой стороны это является причиной разрушений окружающей 

среды, которые оказывают негативное воздействие на людей в окружающей 

местности. 

В конечном счете, такие разрушения окружающей среды являются 

причиной глобального потепления и изменения климата. В связи с ухудшением 

состояния окружающей среды вводится концепция устойчивого зеленого 

развития. Отрасль обязана вносить вклад в реализацию гармоничных и 

взаимовыгодных отношений между промышленной деятельностью и 

окружающей средой. Таким образом, появление концепции Эко 



 
 

Индустриального парка является одним из ответов промышленного сектора на 

глобальные изменения окружающей среды (Fleigh 2000; Lowe 2001). 

В принципах устойчивого развития все стороны должны быть 

осведомлены о поддержании баланса бизнеса и предотвращении загрязнения, а 

также о комплексном управлении отходами. Естественные разрушения 

произойдут, если не будет взаимопонимания между природой и людьми. 

Например, экологически неблагоприятные виды деятельности, такие как 

небрежное захоронение промышленных отходов, которые загрязняют 

окружающую среду, могут привести к серьезным последствиям не только для 

окружающей среды, но для экономики и общества. В начале 1960-х годов 

деятельность по охране окружающей среды не была важной проблемой. Это 

было связано с тем, что эксплуатация окружающей среды не была массовой, и, 

следовательно, ущерб окружающей среде был незначительным. Как заявил 

Хавкен (2005) в соответствии с непрерывным ростом населения и растущими 

потребностями в воде и энергии для поддержки промышленной деятельности, 

люди поняли, что доступность природных ресурсов стала ограничиваться. 

Постоянные потребности людей в использовании природы для экономического 

развития возвестили о естественном разрушении. 

Рост населения Индонезии увеличился на 49,6% - с 147 млн. В 1980 году 

до 238 млн. В 2010 году, при этом средний темп роста составил 1,9% за этот 

период. С таким количеством людей Индонезия является с четвертой по 

величине страной в мире по численности населения после Китая, Индии и 

Соединенных Штатов. 

Такой рост населения приведет к увеличению жизненных потребностей 

людей, таких как жилье, инфраструктура и энергия. Это также повлияет на 

потребности внутреннего потребления и экспорта. 

Экономическое воздействие естественного дисбаланса, а именно 

безответственная эксплуатация сырья, в конечном итоге повлияет на сами 

природные ресурсы. Высокий спрос на сырье и ограниченная доступность 

таких материалов приведут к росту цен на сырье. Кроме того, неэффективное 



 
 

использование энергии в производственных процессах также способствует 

высокой стоимости производства. Эти два фактора - безответственная 

эксплуатация сырья и неэффективное использование энергии - сделали 

увеличение производственных мощностей неспособным больше 

конкурировать. 

В эпоху свободного рынка одним из важных факторов в бизнесе является 

способность конкурировать и эффективно использовать сырье и энергию. 

Предотвращение загрязнения в начале трубопровода и правильное обращение с 

промышленными отходами являются более экономичными, чем обратные 

меры. Это так, потому что можно отслеживать затраты на такие 

профилактические мероприятия, чтобы можно было предвидеть последствия 

возможного загрязнения и отходов. По словам Уильяма Рейли, директора 

Агентства по охране окружающей среды США (1994 г.), затраты на 

предотвращение загрязнения в США в 1994 г. составили почти 1,6% от общего 

ВВП США или 113 млрд. 

Долларов США. Таким образом, концепция минимизации 

промышленных отходов путем предотвращения и переработки отходов 

позволит снизить общую стоимость предотвращения разрушения окружающей 

среды (US EPA 2011).  

Промышленные отходы здесь определяются как материал или энергия без 

какой-либо экономической ценности и побочных продуктов бизнеса. Это могут 

быть химические, жидкие, газовые и твердые отходы, содержащие ядовитые и 

опасные материалы. Кроме того, остаток от сжигания ископаемой энергии в 

производственном процессе приведет к загрязнению воздуха с высоким 

содержанием CO2. Это загрязнение CO2 вызовет глобальное потепление и 

парниковый эффект, если не будет принято никакого серьезного решения. Рост 

потребления ископаемого топлива также увеличит выбросы парниковых газов, 

таких как CO2 (углекислый газ) [1]. 



 
 

Доля загрязняющих воздух веществ в результате сжигания топлива 

зависит от источников топлива, а около 75% воздействия на окружающую 

среду происходит от сжигания ископаемого топлива. 

Загрязнение и отходы все еще можно контролировать, пока они все еще 

малы по количеству. Однако, если количество отходов от производственного 

процесса огромно, это трудно преодолеть. Поэтому он призывает к 

технологическим инновациям в качестве решения проблем загрязнения 

окружающей среды и промышленных отходов. Кроме того, для облегчения 

мониторинга за эффективным использованием энергии и минимизации 

воздействия отходов на окружающую среду, это требует объединения отраслей 

в кластеры или создания интегрированных промышленных зон. Это позволит 

осуществлять более ранний и одновременный мониторинг обращения с 

отходами и эффективного использования энергии, особенно энергии из 

ископаемого топлива, во время производственных процессов. 

Источники энергии, используемые для производства различных видов 

промышленной деятельности и технологий, в основном из ископаемого 

топлива, которое создает загрязнение воздуха. Наибольшее потребление 

энергии в промышленных целях в 19 веке было сосредоточено на ископаемом 

топливе, особенно угле. Начиная с 20-го века, использование энергии перешло 

на нефть и природный газ. 

Воздействие загрязнения от нефтяного и газового топлива относительно 

ниже, чем от угля. В сентябре 2002 года на Всемирной встрече на высшем 

уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге, Южная Африка, были 

предусмотрены система устойчивого использования и обеспечения энергией и 

использование зеленой энергии. 

Ископаемое топливо поступает из угля, нефти и природного газа. По 

словам Бойля, использование угля в промышленных целях составляет почти 

одну пятую мирового потребления энергии (Labatt & White 2007). 

Горение, происходящее из угля, оказывает воздействие на окружающую 

среду, такое как загрязнение воздуха серой (SO2), азотом (NO2) и H2S. Кроме 



 
 

того, при сжигании угля также образуются CO2, метан и ртуть. CO2 и метан от 

сжигания угля вносят наибольший вклад в парниковые газы. 

Второе ископаемое топливо - нефть. Хотя это оказывает меньшее 

воздействие на окружающую среду, его доступность ограничена, так что 

нефтяная энергия больше не конкурентоспособна для энергетических отраслей. 

Однако запасы нефти, которые сокращаются, не являются долгосрочным 

решением для поддержки цикла промышленного производства (Банк 2007). 

Природный газ - это чистая энергия. 

Использование энергии из природного газа представляет собой переход в 

использовании энергии от использования энергии угля и нефти к более 

рациональному использованию энергии. Газовое топливо с низким 

содержанием CO2 относительно чистое. Доступность газового топлива, однако, 

очень ограничена, поэтому она не является правильным решением в качестве 

устойчивой энергии.  

Возобновляемая энергия является экологически чистой энергией. Это 

означает, что эта энергия не истечет. Некоторые из возобновляемых источников 

энергии - это геотермальная энергия, биомасса, солнечная энергия, ветер, вода 

и морские волны. В Индонезии геотермальная энергия была коммерчески 

развита. Индонезия является третьей по величине страной по производству 

геотермальной энергии после Филиппин и США. Геотермальная энергия в 

Индонезии может генерировать около 27 000 МВт, но только 1100 МВт 

используется. Геотермальная энергия - это надежная альтернативная 

энергетическая кампания для экологически чистой энергии. Тем не менее, 

проблема развития геотермальной энергии заключается в высокой стоимости 

первоначальной разведки и развития инфраструктуры. 

В то время как некоторые парниковые газы развиваются в атмосфере 

естественным образом, другие парниковые газы присутствуют в результате 

деятельности человека. Парниковые газы, которые развиваются естественным 

путем, - это пары воды, углекислый газ, метан, оксид, азот и озон. В результате 

деятельности человека, создающей парниковые газы, уровень концентрации 



 
 

парниковых газов в атмосфере увеличивается. По данным UNFCC, основными 

парниковыми газами, создаваемыми в результате деятельности человека, 

являются углекислый газ (CO2), метан (CH4), оксид азота (N20), 

перфторуглерод (PFC) и гексафторид серы (SF6). Согласно МГЭИК, 

концентрация CO2 в 2001 году варьировалась от 650 до 970 промилле, что 

намного превышает доиндустриальный уровень (280 промилле). За последние 

200 лет в атмосферу было выброшено более 2,3 миллиарда тонн CO2 в 

результате деятельности человека в результате потребления ископаемого 

топлива и изменений в землепользовании (US EPA, 2011). Пятьдесят процентов 

объема выбросов было выпущено в течение 30 лет с 1974 по 2004 год. Согласно 

отчету Института мировых ресурсов (WRI 2005), абсолютное увеличение 

выбросов CO2 произошло в 2004 году, когда было выпущено более 28 

миллиардов тонн. в атмосферу от сжигания ископаемого топлива. 

Установление политики и регулирования является основным способом 

защиты государством окружающей среды. Конечная цель государственной 

экологической политики - эффективность. Есть некоторые инструменты, 

которые могут использоваться лицами, определяющими политику, для 

уменьшения или устранения воздействия внешних факторов, особенно в 

результате использования ископаемого топлива. По данным Energy Resources 

International, Inc. (ERC 2006), существует четыре доступных инструмента для 

уменьшения или устранения воздействия внешних факторов. Первый 

инструмент является добровольным стандартом, но сторона, которая 

применяет, получит льготы. Второй инструмент - это командование и 

управление, регулирование или стандарт, обладающий юридической силой для 

сокращения выбросов в соответствии с требуемым уровнем выбросов. 

Третье - это экономические стимулы, состоящие из налога на выбросы, 

квот на выбросы, которые можно обменять, или, так называемого, 

передаваемого разрешения на сброс и программы возмещения депозита. 

Четвертое - это технологические инновации. При правильной технологии 



 
 

отходы выбросов, особенно отходы CO2, могут быть переработаны, чтобы быть 

полезными для других продуктов. 

Зеленый индустриальный парк - это группа компаний / отраслей, которые 

применяют чистые производственные технологии, перерабатывают свои 

фабричные отходы и / или принимают меры по сокращению выбросов 

парниковых газов в районе их работы (Fleigh 2000; Lowe 2001). Зеленый 

индустриальный парк, разработанный различными разработчиками и 

правительствами, рассматривается в качестве одного из примеров применения 

концепции промышленной устойчивости. В развитии бизнеса особое внимание 

уделяется развитию зеленого индустриального парка, как их конкурентного 

превосходства в продвижении своей продукции (Phyper & MacLean 2009). 

Согласно Ханне (1999), устойчивое развитие приведет к динамическому 

балансу между функцией поддержания (устойчивости) и трансформации 

(развития) для удовлетворения жизненных потребностей людей. Стратегия 

экоиндустриального парка как часть планирования устойчивого развития 

требует правильной информации о выборе использования ресурсов, 

технологии, структуры потребления, изменении структуры системы, уровне 

ожидаемого качества жизни и состоянии окружающей среды, что гарантирует 

снижение экологического давления различными экономическими процессами 

[2]. 

Социальные проблемы в устойчивом сообществе включают участие 

сообщества в решении проблем, связанных с образованием, здравоохранением, 

интеллектуальными правами, созданием сообщества, спиритизмом, 

соблюдением законов в отношении окружающей среды и т.д. Устойчивое 

сообщество тесно связано с усилиями по развитию экоиндустрии, потому что 

участие сообщества не только ограничивается их участием в поддержке 

позитивной промышленной деятельности, но и само сообщество привлекается в 

качестве рабочих и, следовательно, непосредственно участвует в отрасли. Даже 

несколько исследований показывают, что промышленное развитие в регионе 



 
 

способствует формированию устойчивого сообщества (Djajadiningrat & Famiola 

2004). 

Подход Экоиндустриального парка (EIP) сочетает в себе две основные 

концепции, а именно: как развивать промышленную зону с учетом 

экологических соображений и в то же время иметь возможность создавать 

конкурентоспособную качественную продукцию на рынке. С концепцией EIP 

необходимо развитие промышленных кластеров. Он также применяет подходы 

конкурентного превосходства, предложенные Портером (1998). Концепция EIP 

подчеркивает концепцию «взаимосвязи отходов с сырьем», то есть 

взаимодействие обмена информацией о новых инновациях в том, как совместно 

управлять отходами и обмениваться инфраструктурой между промышленными 

игроками в кластере. 

Предотвращение загрязнения является очень важным базовым подходом 

в промышленности для развития экоиндустриальной недвижимости (Bishop 

2000; Higgins 1995). 

Это исследование было проведено во исполнение рекомендаций 

президента Сусило Бамбанга Юдхойоно во время его выступления в 

Копенгагене в декабре 2009 года, в котором он пообещал сократить выбросы 

парниковых газов в Индонезии на 26 процентов к 2020 году. Из 26 процентов - 

1,6 процента сокращение ожидается от сокращения газовых отходов. 

Чтобы стимулировать экономический рост необходимо устойчивое 

промышленное развитие в различных секторах. Для развития устойчивых 

отраслей промышленности необходимы исследования сырья и энергии [3]. 

Однако разведка сырья приводит к экологическим и социальным 

последствиям, а использование энергетических ресурсов, особенно ископаемых 

источников энергии, приводит к выбросам CO2. Отходы CO2 в настоящее 

время являются крупнейшим источником выбросов парниковых газов. 

Существует несколько решений для создания "зеленой" экономики, в том числе 

для управления отраслями в кластерах промышленной недвижимости. 

Размещая эти отрасли в одном месте, легче контролировать их использование 



 
 

сырья, уровень энергопотребления и управление отходами. Контролируемое 

использование сырья и эффективное использование ископаемой энергии в 

промышленностиявляются добровольными профилактическими мерами. В 

случае, когда отходы CO2 все еще выбрасываются из промышленной зоны, для 

переработки отходов CO2, имеющихся в поместье, могут быть использованы 

имеющиеся экологически чистые технологии или экологически чистые 

технологии. 
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аварийными, ужесточение контроля и надзора в работе комиссии, усиление 

комиссии компетентными специалистами экспертами-строителями.  

Очевидна также необходимость повышения квалификации судебных 

экспертов строителей и более тщательный отбор экспертных организаций для 
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В связи с этим довольно часто аварийными признаются дома, которые на 

самом деле таковыми не являются. Такая практика наблюдается в различных 

регионах, и сотни опубликованных решений судов об исключении домов из 

списка аварийных это подтверждают [1]. 

Кроме того, в ряде регионов России несовершенства существующего 

механизма признания многоквартирного дома аварийным используются 

местными региональными органами исполнительной власти как 

«инвестиционные проекты» – с нарушением законных прав и интересов 

граждан «аварийными» признаются пригодные для проживания 

многоквартирные дома, расположенные на привлекательных с точки зрения 

потенциального доход приношения земельных участках. 

 Все это приводит к большому объему судебных споров по данному 

вопросу и привлечению судебных экспертов-строителей с целью выполнения 

объективных строительно-технических исследований. 

Особенности производства строительно-технических исследований в 

рамках судебных процессов по аварийным домам: проблемные вопросы и 

типовые ошибки экспертов [2]. 

В сложившихся условиях процедура оспаривания в судебном порядке 

может иметь два направления: оспаривание самого факта аварийности здания и 

оспаривание рыночной стоимости квадратного метра аварийного жилья, что 

порождает и два направления судебных экспертиз – строительно-техническая и 

стоимостная. В случае необходимости установления объективных фактических 

данных о техническом состоянии здания, назначают строительно-техническую 

экспертизу. Перед экспертами в определении судья, как правило, ставит 

вопросы следующего характера: 



 
 

• Определить техническое состояние конструктивных элементов, 

установить категорию технического состояния многоквартирного жилого дома? 

• Является ли многоквартирный жилой дом аварийным? 

• Определить процент износа данного жилого многоквартирного дома? 

• Возможно ли дальнейшее проживание в данном жилом доме, не создает 

ли это опасность для окружающих и для проживающих в данном жилом доме? 

Как известно, для объективного ответа на подобные вопросы необходимо 

проведение полноценного технического обследования с вскрытием всех 

конструктивных элементов, проведением необходимых обмерных работ, 

инженерно-геологическим исследованием грунта, выполнением поверочных 

расчетов и т.д. Анализ подобных заключений в материалах гражданских дел 

показывает, что эксперты зачастую допускают неточности, нарушают методику 

выполнения технического обследования – в заключениях отсутствуют 

поверочные расчеты, обследование носит визуальный характер, эксперты 

путают понятия и критерии ветхости и аварийности и связывают категорию 

технического состояния объекта со значением физического износа и другие. 

 Это связано с рядом факторов, среди которых и упрощение процедуры 

выполнения экспертизы с целью снижения себестоимости (полноценное 

техническое обследование услуга недешевая в любом регионе, и некоторые 

жильцы аварийных домов просто не готовы оплачивать счета в объеме, в 

котором эксперты оценивают свои услуги); и низкая квалификация экспертов, и 

даже случаи, когда эксперт перестает быть «независимым» – заинтересован в 

исходе дела, находится в служебной или иной зависимости. 

В соответствии с нормами ЖК РФ, если многоквартирный дом, 

признанный аварийным и подлежащим сносу, не включен в адресную 

программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

жилищные права собственника жилого помещения в таком доме 

обеспечиваются путем выкупа изымаемого жилого помещения. При этом 

выкупная цена изымаемого жилого помещения определяется, исходя из 

рыночной его стоимости [3]. 



 
 

Например, в Республике Татарстан выкупную цену сформировали с 

учётом общей суммы средств Фонда ЖКХ на дату подачи заявки и площади 

аварийного жилфонда. Она распространяется на всё расселяемое 

приватизированное жильё и составляет 11022 руб. за кв. м. 

Закон допускает возможность оспаривания выкупной стоимости 

аварийного жилья в судебном порядке, и доказать недостоверность рыночной 

стоимости при таком подходе можно только при помощи судебной 

стоимостной (оценочной) экспертизы. Однако сложившаяся практика такова, 

что нет никакой гарантии, что экспертиза не покажет еще более низкую 

стоимость или «поднимет» ее совсем незначительно. Суд, тем не менее, 

положит в основу заключения именно судебной экспертизы, поскольку сам ее и 

назначал, поручив проведение исследования компетентному специалисту. 

 Анализ подобных заключений также показывает наличие определенных 

недочетов – формальный характер исследования, нарушение методик 

классических подходов к оценке, отсутствие анализа рынка, некорректный 

расчет физического износа оцениваемого объекта и другие [4]. 

По результатам проведенного анализа можно прийти к следующим 

рекомендациям необходимо совершенствование нормативной базы в части 

регулирования действующего механизма признания многоквартирных домов 

аварийными, ужесточение контроля и надзора в работе комиссии, усиление 

комиссии компетентными специалистами экспертами-строителями. 

Очевидна также необходимость повышения квалификации судебных 

экспертов-строителей и более тщательный отбор экспертных организаций для 

проведения строительно-технических исследований, путем введения 

саморегулирования или иных форм контроля. 
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Для того чтобы оставаться конкурентоспособным на отечественном 

рынке необходимо постоянно совершенствовать и применять новые 

технологии, появляющиеся в нашей стране. Не смотря на то, что строительство 



 
 

достаточно консервативно в плане применения ноу-хау, все таки это становится 

неизбежным. Так как стоимость квадратного метра жилого, промышленного 

или административного здания напрямую зависит от применяемых 

строительных материалов и технологий. 

Уже невозможно себе представить ни один вид строительства без 

железобетонных конструкций, а армирование это ключевой момент в данной 

технологии. Ни один десяток лет для этого используют металлическую 

(стальную) арматуру, которая очень хорошо себя зарекомендовала. Но и она не 

совершенна и имеет ряд своих недостатков. Долгое время не могли найти 

аналог этому продукту, и вот относительно недавно появился инновационный 

материал - это композитная (стеклопластиковая) арматура, схож по своим 

характеристикам с металлической (стальной). Очень достойная альтернатива, 

которая набирает все большее количество своих покупателей [1]. 

Многие не совсем правильно оценивают экономическую выгоду 

основываясь исключительно на цена за погонный метр, хотя и здесь 

стеклопластиковая арматура выигрывает по сравнению с металлической. Но 

почему-то забывают о транспортировке, погрузке/разгрузке и т.д. Реальная 

экономия от применения композитной арматуры будет значительно выше. 

1) Экономическая выгода на стоимости самой арматуры. 

Для примера возьмем дом 10х10 м, соответственно фундаментная плита 

будет тех же размеров, для ее армирования можно выбрать: 

- Стальную  арматуру А-500С, Ø 12  мм с  шагом 200  в двух  

направлениях  в верхней и нижней зонах; 

- Стеклопластиковую арматуру, Ø 8 мм с шагом 200 в двух 

направлениях  в верхней и нижней зонах; (композитная арматура имеет 

примерно в 2,5-3,0 раза большую прочность на разрыв, чем стальная при 

равном диаметре. Соответственно берем композитную с меньшим диаметром) 

Согласно расчетам получаем 200 стержней арматуры, длиной по 10 м.п. 

Итого, нам нужно 2000 м.п. арматуры. 



 
 

Стоимость стеклопластиковой арматуры, Ø 8мм составляет 19,59 

руб./м.п. Соответственно 2000 м.п. арматуры составляют 39 180 руб; 

Стоимость стальной Ø 12мм (в стержнях по 11,7м) составляет 25,39 

руб./м.п. Соответственно 2000 м.п. обойдутся в 50 780 руб. 

Таким образом, экономия в данном случае будет равна 11 600 руб. при 

заливке фундаментной плиты 10х10 м. 

2) Экономическая выгода на транспортировке 

а) Один метр композитной арматуры, Ø 8мм весит 0,075 кг. 

Соответственно 2000 метров стеклопластиковой составит вес 0,075кг/м.п. * 

2000м.п. = 150 кг. 

Композитную арматуру, диаметром до 10мм., можно приобрести 

скрученной в бухты по 100 м.п. Внешний диаметр такой бухты составляет чуть 

более 1 метра. Такая арматура не имеет остаточного коэффициента 

деформации, поэтому после вскрытия, арматура выпрямится самостоятельно 

как пружина. Следовательно получаем 20 бухт по 100 метров в каждой. Одна 

100 метровая бухта весит 7,5 кг. Всю арматуру можно перевезти в джипе, 

багажнике легковушки, микроавтобусе или грузовой газели; 

б)  Один  метр  металлической   арматуры   А-500С,   Ø   12мм   весит   

0,89 кг. Соответственно 2000 метров составит вес 0,89кг/м.п. * 2000м.п. = 1780 

кг. Стальную арматуру теоретически можно приобрести в бухтах, но для её 

дальнейшего использования, на участке строительства должен быть станок для 

выпрямления такой арматуры, что зачастую нереально. Да и арматуру с таким 

диаметром в бухтах не найти. 

Следовательно, приобрести нужно будет арматуру в стержнях по 12м., а 

точнее 11,7 метров. Для перевозки понадобится «длинномер» в виде фуры, 

имеющей кузов соответствующей длины. Теоретически можно взять прутки по 

6 метров, перевезти их в небольшом грузовом автомобиле типа «КАМАЗ», но 

при вязке придется лишний раз перехлестывать эти прутки при сращивании 

плюс обрезать излишки, что станет совсем неэкономно, да и добавит 

трудоемкости в процесс вязки [2]. 



 
 

И по факту мы получаем, что для перевозки придется заказать 

крупногабаритный транспорт, что обойдется не менее 7 000 руб. 

Дополнительно стоит отметить, что крупногабаритный транспорт вроде фуры 

не всегда сможет доехать прямо до участка строительства. Если речь идет об 

участке в садоводстве или поселке с узкими проездами, то арматуру скорее 

всего придется носить на руках от того места, до которого смогла доехать 

машина. 

Стеклопластиковую арматуру можно перевезти в своей машине, не 

нанимая транспорт перевозчика. 

3) Экономическая выгода на погрузке/разгрузке (весе) 

Вес стеклопластиковой арматуры, Ø 8мм составит 150кг - это 20 бухт по 

100 м.п. в каждой и весом по 7,5кг. Погрузить и разгрузить такой груз можно 

самостоятельно, не привлекая ни грузчиков, ни специальной техники. И это 

займет считанные минуты, что так же дает нам существенное преимущество во 

времени; 

Вес стальной арматуры, Ø 12мм составит 1780 кг. Вряд ли будет 

возможным загрузить/разгрузить такое количество стержней самостоятельно и 

за короткое время. Скорее всего, появятся дополнительные расходы на 

погрузку/разгрузку металлической арматуры. Стоимость грузчика на час 

составляет от 250 руб. Еще один момент который стоит учитывать, что 

длинномер вроде фуры не сможет подъехать прямо к границе участка в связи с 

узостью улиц. А это дополнительно работа для грузчиков, что увеличит оплату 

труда, да и времени будет затрачено больше. 

4) Экономическая выгода на обрезках и форме выпуска 

Композитная арматура, Ø 8мм. Приобретая данную арматуру в бухтах по 

100 м.п., возможно нарезать её по 10 м.п. и обойтись без отходов (так как 

фундаментная плита размером 10х10метров); 

Стальная арматура, Ø 12мм., приобретается в виде прутков по 11,7 м.п. 

Каждый из стержней укорачивается до 10 м.п., отрезая по 1,7 м.п. Общее число 

стержней в фундаментной плите составляет 200 шт., следовательно, количество 



 
 

отходов составит 340 м.п. Т.е. по факту получаем 2340 м.п. металлической 

арматуры вместо 2000 м.п. Если перевести 340 метров стальной арматуры в 

деньги, то получим 340м.п. * 25,39 руб./м.п. = 8632,60 руб. 

5) Экономическая выгода на электричестве и расходных материалах 

Композитную арматуру Ø 8мм. можно перекусывать хорошими кусачками или 

болторезом, поэтому для резки арматуры электроэнергия не нужна; 

Для нарезки металлической арматуры Ø 12мм. (минимум 200 резов), 

необходимо приобрести немало режущих дисков для угловой шлифмашины 

(«болгарки»), кроме того, на участке должна быть электроэнергия уже на этапе 

подготовки к заливке фундамента, что не всегда возможно [3]. 

Таким образом, при выборе композитной стеклопластиковой арматуры 

для фундаментной плиты, видно, что при явном ценовом превосходстве перед 

стальной арматурой (разница составляет 11 600 руб.) существуют и другие 

критерии оценки экономической целесообразности. Если просуммировать все 

те расходы, которые возможно при применении стеклопластиковой арматуры, а 

потом стальной, сумма экономии при этом составит 27 232,60 руб. И эта 

разница приведена на примере фундаментной плиты 10х10 м., что уж говорить 

о каких-то масштабных объемах применения данного материала. Так еще 

композитные стержни имеют и ряд преимуществ – не ржавеют, не магнитятся и 

обладает низкой теплопроводностью, что не даст нам впоследствии «мостиков 

холода». 
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Аннотация: В работе представлен анализ современных тенденций и 

актуальных проблем механизма оспаривания статуса аварийности 

многоквартирных жилых домов в судебном порядке.  

Проанализированы и систематизированы определения понятий ветхого и 

аварийного состояния здания, обозначены ключевые различия в толковании и 

применении понятий. Описан порядок признания многоквартирного дома 

аварийным в рамках действующего законодательства и выявлены основные 

недостатки фактически сложившейся практики реализации данной процедуры.  

На основании экспертной практики авторов рассмотрены основные 

направления применяемых судебных экспертных и следований, 

проанализированы проблемы производства строительно-технических 

исследований по подобным делам и выявлены типовые ошибки экспертов. 
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Annotation: The paper presents an analysis of current trends and current 

problems of the mechanism for challenging the accident status of multi-family 

residential buildings in court. 

Analyzed and systematized definitions of the concepts of the dilapidated and 

emergency condition of the building, identified key differences in the interpretation 

and application of concepts. The procedure for recognizing an apartment building as 



 
 

an emergency under the current legislation is described, and the main shortcomings 

of the actual practice of implementing this procedure are identified. 

On the basis of the expert practice of the authors, the main directions of the 

applied judicial expert and investigations are considered, the problems of the 

production of construction and technical studies in such cases are analyzed, and 

typical mistakes of experts are revealed. 

Keywords: emergency and dilapidated apartment buildings, judicial 

construction and technical expertise, challenging the accident status. 

 

Основные нормативные акты, регулирующие вопросы признания 

многоквартирных домов аварийными: »Жилищный кодекс Российской 

Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ, Федеральный закон «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 N 185-ФЗ, 

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 02.08.2016) «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции».  

Ряд источников нормативно-технической документации дает основные 

определения и положения по техническому обследованию, содержанию и 

ремонту многоквартирных жилых зданий. Существует некоторая путаница и 

отождествление понятий ветхого и аварийного жилья, как в современной 

литературе, так и на практике. Понятие «ветхое жилье» в действующем 

законодательстве РФ не раскрывается. Ни Жилищный кодекс РФ, ни 

Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, не содержат такое понятие, как «ветхое 

жилье». 

Тем не менее, это понятие довольно часто можно встретить в различных 

региональных и федеральных программах по переселению граждан из ветхого 

и аварийного жилья, а также судебных актах, некоторые из которых, в свою 



 
 

очередь, отождествляют понятие «ветхого жилья» и «жилья, непригодного для 

проживания. Переселение граждан России из ветхого и аварийного жилья в 

пригодные для жизни дома – одна из приоритетных задач государства и 

жилищно-коммунального хозяйства в России. Проблема наличия фонда ветхого 

и аварийного жилья практически в каждом городе нашей страны сегодня стоит 

особенно остро и требует новых нестандартных решений, финансовой 

поддержки, совершенствования законодательной базы и принятия 

безотлагательных мер. 

В сложившейся практике и условиях отсутствия в действующем 

законодательстве понятия ветхости статус ветхого и аварийного жилья на 

данный момент является тождественным, и первое понятие включается во 

второе. Многие граждане также понимают ветхое жилье как помещение, 

подлежащее реконструкции, а не сносу. 

Использование устаревшего термина обуславливается тем, что до 

вступления в силу Жилищного кодекса РФ действовал аналогичный 

законодательный акт РСФСР, принятый в 1983 году. Сегодня в ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию ЖКХ» содержится понятие только аварийного 

жилищного фонда. «Аварийный жилищный фонд – совокупность жилых 

помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном 

порядке до 1 января 2012 года или применительно к положениям главы 6.3 

настоящего Федерального закона после 1 января 2012 года аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации». 

Однако в некоторых актуальных источниках технической документации в 

строительстве и ЖКХ все же можно найти определение понятия ветхого 

состояния здания. 

Ветхое состояние здания – состояние, при котором конструкции, 

основание (здание в целом) в результате высокого физического износа 

перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям. 



 
 

Ветхое состояние здания – состояние, при котором конструкции здания и 

здание в целом имеет износ: для каменных домов – свыше 70 %, деревянных 

домов со стенами из местных материалов, а также мансард – свыше 65 %, 

основные несущие конструкции сохраняют прочность, достаточную для 

обеспечения устойчивости здания, однако здание перестает удовлетворять 

заданным эксплуатационным требованиям [1]. 

Критерии и технические условия отнесения жилых домов (жилых 

помещений) к категории ветхих или аварийных были утверждены 

Постановлением Госстроя России от 20.02.2004г. № 10. Однако в регистрации 

Постановления Госстроя России от 20.02.2004г. № 10. Минюстом РФ было 

отказано. 

В нормативно-технических источниках также можно найти несколько 

схожих толкований понятия аварийного состояния, приведем основные из них: 

Аварийное состояние здания – состояние здания, при котором более 

половины жилых помещений и основных несущих конструкций здания (стен, 

фундаментов) отнесены к категории аварийных и представляют опасность для 

жизни проживающих. 

Аварийное состояние – категория технического состояния конструкции 

или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и 

деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения ( необходимо проведение срочных противоаварийных 

мероприятий)[1]. 

Аварийное состояние: Категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов 

основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, 

свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности 

обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю 

устойчивости объекта [2]. 

Из анализа существующих определений ветхого и аварийного жилья 

напрашивается вывод о том, что ветхое жилье (ветхое состояние здания) 



 
 

характеризуется высокой степенью износа его конструкций без опасности их 

обрушения и, соответственно, не представляет опасности для жизни, а 

аварийное жилье имеет деформации и повреждения несущих конструкций, что 

ввиду возможности обрушения создает реальную угрозу жизни и здоровью 

граждан. 

Таким образом, сам по себе факт износа здания (выше 70%) не является 

достаточным основанием для вывода о том, что здание является аварийным или 

непригодным для проживания по иным основаниям. Различия в налоговом 

законодательстве для физических лиц и их подоходном налоге, что очень важно 

для выбора типа контракта владельцев, но только в тех случаях, когда они 

действительно могут принять решение и выбрать из этих типов контрактов. 

Является ли доход от обоих типов договоров одинаковым или есть какая-то 

разница? Ясно, что доход от этой деятельности является предметом Закона №. 

586/1992 СB. Закон о подоходном налоге с внесенными в него поправками, где 

можно найти § 9, который регулирует арендный доход. Совершенно очевидно, 

что арендный доход регулируется в этом законе однозначно, в отличие от 

дохода от жилья, который относится к § 7, где регулируются общие доходы от 

предпринимательской деятельности и другие виды деятельности, связанные с 

самостоятельной предпринимательской деятельностью. В этом разделе также 

рассматривается доход от аренды, если недвижимость зарегистрирована в 

коммерческой собственности, указанной в бухгалтерском учете или налоговой 

отчетности. Это означает, что доход от аренды - это конкретный доход 

физических лиц, но он не может быть обычным доходом от коммерческой 

деятельности. 

Другое важное различие между доходами от продажи товаров и доходами 

от аренды для целей Закона о подоходном налоге заключается в том, что 

проживание всегда является коммерческой деятельностью, а аренда - только в 

некоторых случаях, как подробно описано выше. Как правило, для целей 

налогообложения размещение эквивалентно аренде бизнеса и регулируется §7 

Закона о подоходном налоге. Решение о том, использовать ли договор о 



 
 

продаже или договор аренды, также является решением между использованием 

§ 7 и § 9 Закона о подоходном налоге. 

На сегодняшний день процедура признания многоквартирного дома 

аварийным достаточно подробно регламентирована Постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. От 02.08.2016) «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции». Согласно данному положению, оценка 

и обследование помещений дома с целью признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу производится специальной межведомственной 

комиссией. Для этого требуется наличие заявления собственника помещения 

(нанимателя), либо заключение органов государственного жилищного надзора. 

В состав комиссии включаются представители органа исполнительной 

власти, а также представители органов, уполномоченных на проведение 

регионального жилищного надзора(муниципального жилищного контроля), 

государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, 

пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав 

потребителей и благополучия человека (далее – органы государственного 

надзора (контроля), на проведение инвентаризации и регистрации объектов 

недвижимости, находящихся в городских и сельских поселениях, других 

муниципальных образованиях, а также в случае необходимости – 

представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 

организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий [3]. 

По результатам работы комиссия принимает решение о признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или подлежащим 

реконструкции. На основании полученного от комиссии заключения 

администрация принимает решение и издает соответствующее распоряжение с 

указанием дальнейшего использования помещения, сроков отселения 



 
 

физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции или о непризнании необходимости 

проведения ремонтно-восстановительных работ. 

Однако сложившаяся в нашей стране практика процедуры признания 

многоквартирных домов аварийными показывает, что законодательно 

предусмотренный механизм в силу ряда факторов работает иначе. Довольно 

часто работа комиссии носит формальный характер: строительно-техническая 

экспертиза по обследованию несущих конструкций. 
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Виртуальная реальность 

Виртуальная реальность наконец-то вышла из игровой индустрии 

полностью в реальный мир. Winter Construction использовала модели 

виртуальной реальности 4D, чтобы полностью погрузить владельцев и других 

заинтересованных лиц в среду планируемого строительства на этапах 



 
 

планирования и проектирования крупных проектов, включая гостиницу в 

аэропорту и парковку для развлечений и зоопарк. 

В обоих случаях прохождение заинтересованными сторонами полностью 

интерактивного погружения в игру до завершения планов позволило им 

выиграть вступительный взнос и составить планы, которые полностью 

соответствовали ожиданиям. Это также позволило им работать в уникальных 

условиях, включая график потребностей животных в зоопарке и вид взлетов и 

посадок самолетов. 

Хотя виртуальная реальность ранее была доменом только самых 

передовых организаций, она становится все более популярной и все более 

востребованной со стороны владельцев. Среда 4D позволяет строительным 

компаниям планировать каждый аспект строительного проекта, улучшая все - 

от безопасности до эффективности и предоставляя более последовательный и 

качественный конечный продукт. 

Дополненная реальность 

В  то  время  как  виртуальная  реальность  позволяет  пользователям 

«ходить» по трехмерным и четырехмерным модельным средам, 

фактически не двигая ногами, дополненная реальность позволяет 

пользователям ходить по настоящим трехмерным средам ногами, собирая и / 

или просматривая дополнительную информацию об этой среде в реальном 

времени. 

Например, новое приложение для iOS под названием MeasureKit 

позволяет пользователям направлять свой телефон или iPad на объект или 

строительный компонент и взаимодействовать с этим компонентом через экран 

тремя полезными способами: измерять, выравнивать и размещать объекты [1]. 

Многие новые приложения дополненной реальности появятся в 2019 

году, и что некоторые из существующих приложений станут массовыми, 

например, возможность, которую BIM 360 Glue предоставляет субподрядчикам, 

для указания устройства на компонент и получения информации из заложенных 

3D-моделей. против изображения, которое создано в устройстве. 



 
 

Переносимые технологии 

Строительная площадка никогда не была более безопасной, чем сегодня, 

и я думаю, что она станет безопаснее только благодаря внедрению носимых 

технологий. Такие компании, как Triax, предлагают носимые устройства, 

которые отслеживают местонахождение работников на рабочем месте, 

оповещают их в режиме реального времени о потенциальных опасностях и 

определяют, когда кто-то споткнулся, поскользнулся или упал, поэтому 

помощь можно отправить немедленно. 

Мы думаем, что таких продуктов, как Triax, будет все больше и больше, и 

что компании, использующие их в своих интересах, будут становиться все 

более и более востребованными, особенно с учетом того, что отрасль начинает 

разрабатывать критерии безопасности, которые становятся частью процесса 

торгов. 

Машинное обучение 

В то время как мы находимся на теме безопасности, взглянем на 

некоторые инновации прошлого года в области машинного обучения и их 

значение для нового года. Например, Smartvid.io собирает визуальные данные с 

места работы и интеллектуально анализирует их для различных целей, включая 

безопасность, качество, отслеживание прогресса и маркетинг. 

Smartvid.io постоянно анализирует фотографии, видео и другие 

визуальные данные, поступающие с рабочего места, и ищет нарушения 

безопасности (например, неиспользование СИЗ), а также маркирует элементы 

по комнатам и связывает их с плановыми данными. Это позволяет людям в 

трейлере работы или в офисе быстро находить визуальную информацию о 

строительной площадке без необходимости сортировать массу данных. Кроме 

того, он позволяет легко идентифицировать визуальные данные для 

использования в маркетинговых целях. 

Я считаю, что такие технологии, как Smartvid.io, изменят способ ведения 

бизнеса в 2019 году, сделав существующие данные более доступными и 



 
 

удобными в использовании, чтобы улучшить все - от качества и сроков до 

безопасности и маркетинга. 

Заводское изготовление 

Сборное производство вряд ли является новой инновацией само по себе. 

Строительная индустрия уже десятилетиями использует сборные конструкции 

в различных сферах применения. Однако новые технологии облегчают доступ к 

преимуществам сборных конструкций и изменяют способ интеграции сборных 

конструкций в процесс. 

Например, ManufactOn предоставляет мобильную технологию, которая 

обеспечивает полную наглядность процесса предварительной сборки, так что 

любой, кто участвует в проекте, может видеть, что производится, где это 

процесс и когда он будет доставлен. Новая интеграция с BIM 360 Docs 

позволит просматривать эту информацию в одном рабочем процессе от начала 

до конца процесса проектирования и сборки [2]. 

Я думаю, что компании, которые используют эти технологии для 

оптимизации и расширения использования сборных конструкций, получат 

конкурентное преимущество в 2019 году. 

Прогнозная аналитика 

Часто разница между успешной строительной компанией и строительной 

компанией заключается в вашей способности управлять рисками. Прогнозная 

аналитика значительно упростит  управление рисками. 

В 2017 году BIM 360 Project IQ провел бета-тестирование с ведущими 

компаниями, чтобы увидеть, насколько мы можем помочь им управлять своими 

рисками с помощью прогнозной аналитики. Проект IQ анализирует данные от 

субподрядчиков, поставщиков материалов, планов проектирования и самой 

строительной площадки для анализа факторов риска на основе исторических 

данных. Он предоставляет панель инструментов, на которой ГК могут 

определить, какие элементы их проекта представляют наибольший риск и 

требуют внимания, и позволяет им детализировать, чтобы увидеть причины 

оценки риска. Проект IQ учится как на прошлых данных, так и на том, как GC 



 
 

взаимодействует с информацией, которую он предоставляет, чтобы постоянно 

предоставлять более точные и точные оценки рисков [3]. 

Взаимосвязь рабочих мест 

Задержка связи между рабочей площадкой, трейлером, конструкторским 

бюро и инженерами может быть дорогостоящей и усугубляющей. 

К счастью, подключение к месту работы становится все проще и проще. 

С подключенным рабочим местом каждый на площадке имеет доступ к самым 

последним чертежам и документам, а также имеет возможность хранить RFI и 

проблемы в своих руках. Точно так же, каждый в трейлере, проектном и 

инженерном деле имеет непосредственный доступ ко всему, что происходит на 

рабочей площадке. 

Общение вокруг RFI и проблем сокращается с дней или недель до 

нескольких часов или минут. Ошибки из-за недопонимания практически 

устранены. А заказы на изменения и переделки значительно сокращаются. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие предоставления 
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Annotation: This article describes the concept of providing land for 

construction. The procedure of its provision is described on the legislative basis. The 

main actions that need to be performed to obtain a land plot are considered. The 

requirements to the sites are marked. One of the main problems of formation of 
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В жизни общества земля, а также связанные с ней земельные отношения 

играют исключительно важную роль.  С  проведением земельной реформы 

права граждан на земельные участки расширились и укрепились, увеличилось и 



 
 

количество собственников. Одной из задач современного земельного 

законодательства является регулирование процедуры предоставления 

гражданам земельных участков для строительства с учетом рационального 

использования и охраны земель как важнейшего природного ресурса, учитывая 

перспективу развития сельских и городских поселений, а также соблюдение 

контроля пользования земельными участками по целевому назначению. 

Зачастую в целях совершенствования  законов  и  законодательных  актов,  

постановлений  и других правовых норм, разрабатываемых как на 

федеральном, так и на региональном уровнях вносятся изменения, учитывая 

интересы собственников и государства. Знание порядка предоставления 

земельного участка для строительства, с учетом всех изменений, позволяет 

значительно упростить процесс его приобретения. Актуальность данной темы 

обоснованно тем, что на сегодняшний день предоставляется большой объем 

инвестиций в области строительства, что не могло не повлиять на рост 

потребностей заказчиков в земельных участках. 

Предоставление земельного участка – передача (распоряжение) участка 

из государственной или муниципальной собственности в собственность 

(аренду) физическим (гражданам) и  юридическим  лицам для осуществления 

различных видов деятельности. Право собственности (либо аренды) указанных 

лиц возникает в рамках административно - правовых процедур: ст. 39.5 

Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N 136- ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.10.2018) определяет случаи бесплатного предоставления 

земельного участка государственной или муниципальной собственности; ст. 

39.3 и 39.6 регулируют порядок продажи, передачи и аренды государственной 

или муниципальной собственности, на торгах и без проведения торгов; ст. 39.1 

представлены основания предоставления земельного участка – договор покупки 

участка на торгах (в случае победы), постановление местных властей 

(передаются заявителям бесплатно или в бессрочное пользование), арендное 

соглашение, договор купли-продажи в собственность за плату, договор 

безвозмездного пользования  [1]; Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ 



 
 

(ред. от 03.08.2018) «О государственной регистрации недвижимости» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.10.2018) регламентируется процедура регистрации прав 

на полученные участки [2]; региональные законы утверждают дополнительные 

требования к получателям земельных участков о предоставляемых землях 

(размер, местоположение, вид разрешенного землепользования). 

Перед подготовкой к застройке проводятся процедуры приобретения и 

оформления земельного участка. В начале осуществляется подбор участка, так 

как не все могут подходить к требованиям. Определяют их по критериям, 

подходящих застройщикам для уменьшения затрат (так как очистка территории 

увеличивает себестоимость строительства в среднем на 15%) и надежного 

строительства (рельеф, качественные характеристики почв, местоположение и 

инфраструктура). 

Предоставление земельного участка для строительства осуществляется 

как на льготной основе (можно совершить единожды), так и на платной. 

Получить участок на платной основе может абсолютно каждый гражданин, а на 

бесплатный земельный надел согласно ст. 39.5 Земельного Кодекса РФ 

претендуют лица: граждане, имеющие трех и более детей; вышедшие на 

пенсию по выслуге сотрудники правоохранительных органов; пользователи 

земельных наделов, получившие их еще до 1991 года в аренду или бессрочное 

пользование и т. д. 

Земельные участки для строительства предоставляются с 

предварительным согласованием мест размещения объектов и без него. 

Размещение объектов без предварительного согласования осуществляется 

только при покупке земельного участка на торгах, конкурсов, аукционов (ст.38 

ЗК РФ) или если у выбранного участка есть разрешение о дальнейшем развитии 

застройки территории. В начале проводятся работы по формированию 

земельного участка: подготовка проекта границ участка на местности, 

определение разрешенного использования, установление технических условий 

подключения объектов к сетям инженерно- технического  обеспечения, 

принятие решения  о проведении торгов с публикацией информационного 



 
 

сообщения (если нет бумаги-разрешения о дальнейшем развитии застройки 

территории). Возможно также предоставление участков для жилищного 

строительства без проведения торгов, с условием заблаговременной 

публикации сообщения с указанием наличия предлагаемых земель для 

передачи участка и поступлении только одной заявки. Далее на основании 

Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

кадастровой деятельности» проводится государственный кадастровый учет 

(ГКУ) земельного участка, так как только участки, прошедшие ГКУ и имеющие 

информацию об обременениях и ограничениях по использованию, являются 

объектами купли-продажи. Следующий этап – проведение торгов (аукционов, 

конкурсов), по результатам проведения которых, продается земельный участок 

или право на заключение договора аренды или предоставляется участок без 

проведения торгов (если поступило заявление от заинтересованного в 

приобретении земельного надела гражданина или юридического лица). В 

конечном итоге, подписывается договор аренды земельного участка или 

протокол о результатах торгов. При проведении подобных мероприятий по 

продаже участков для застройки гражданам и юридическим лицам органы 

местного самоуправления в праве предъявить к участникам особые требования 

и указания о наличии: документации государственного земельного кадастра; 

документов землеустройства, составленные на основе соблюдения 

экологических, градостроительных и других норм, регулирующих условия 

использования соответствующей территории; установления санитарно-

защитной и охранной зоны (в необходимых случаях) и т. д. 

В случае, когда необходимо предварительно согласовать место 

размещение объекта для строительства после выбора участка, следует заранее 

утвердить предварительное местонахождение объекта, выполнить все 

необходимые кадастровые работы и поставить земельный участок на 

кадастровый учет, по окончанию ожидать решение касаемо предоставления 

участка. Согласование является основанием для его последующего 

строительства и действует в течение 3 лет. Как и в первом случае, 



 
 

подписывается протокол о результате торгов, что является основанием для 

заключения договора купли-продажи, аренды и государственной регистрации 

права собственности на земельный участок [2]. 

Предоставление земель осуществляется также и на основании 

генерального плана (установление системы градостроительства на 

определенной территории), под которым понимается специальный 

градостроительный документ, определяющий основные условия образования 

среды жизнедеятельности, развития территорий городского и сельского 

поселений, зоны территорий, сфер инженерии, социальных инфраструктур, 

определения градостроительных требований в сфере особо охраняемых 

территорий, сохранение и соблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических стандартов. Градостроительный кодекс предполагает ряд 

требований к земельным участкам, а также к их функциональному 

использованию, в том числе и в сфере строительства. Градостроительный 

регламент в каждой территориальной зоне правила по землепользованию и 

застройке устанавливает индивидуально, учитывая особенности, определяющие 

расположение и развитие. 

Необходимо помнить, что земельные участки неразрывно связаны с 

объектами, которые на них находятся, поэтому перед тем, как приобретать 

участок под строительство, определяется принадлежность земельного участка к 

той или иной категории земель (целевое назначение). 

Одной из основных проблем формирования инвестиционных программ в 

городах и в сельских поселениях является ограниченное количество земельных 

участков для строительства. Это осложняет задачу инвестиционных программ 

федеральных, региональных и муниципальных уровней при получении 

земельного надела. В ходе подготовки проекта строительства застройщикам и 

органам власти приходится решать большое количество вопросов касаемо прав 

на земельные участки и объекты недвижимости. Практически у каждого 

земельного участка есть собственник или арендатор. Не редко на месте 

будущего строительства оказываются малорентабельные предприятия или 



 
 

экологически вредные факторы, которые необходимо выводить. В таких 

случаях необходимо искать другие земельные участки [3]. Подобная ситуация 

ограничивает возможность реализации проектов точечной застройки - создания 

жилых домов в сформировавшихся районах городов и поселений. В таких 

случаях действуют особые правила предоставления земельного участка для 

строительства в границах уже застроенной территории. Федеральным законом 

от 18.12.2006 N 232-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» описано положение об 

обязательных инвесторах в сфере планировки зданий и территории, о вложении 

инвестиций, сносе аварийных жилых домов на застроенных территориях. Все 

действия должны выполняться при наличии градостроительных регламентов, 

содержащие правила землепользования и застройки. Так, например, земельный 

участок, государственная собственность на который не разграничена, не 

предоставленный в пользование гражданам или юридическим лицам, может 

быть предоставлен для строительства в рамках развития застроенной 

территории, без проведения торгов лицу, с которым должен быть заключен 

договор. Исполнительный орган государственной власти утверждает 

документы по планировке застроенной территории и определяет условия 

подключения данных объектов к инженерно-техническим сетям, устанавливает 

плату за подключение, после чего принимается решение о предоставлении 

данного земельного участка [4]. 

Выделение земельных участков для строительных проектов - сложная 

процедура, требующая знание основных положений нормативно- правовых 

актов и порядка ее проведения касаемо данного вопроса. При предоставлении 

должны учитываться все условия и последствия предполагаемого размещения 

объекта, а также данные об участке, как об объекте недвижимости, сведения об 

ограничениях и обременениях земельного участка. 
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Аннотация: В статье рассмотрено определение SWOT-анализа, описаны 

возможности его применения при процессах принятия управленческих 

решений. Рассмотрено применение проведение SWOT-анализа для оценки 

деятельности предприятия. 
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Каждому предприятию для лучшего его развития необходимо знать свои 

слабые и сильные стороны. В этом может помочь один из распространённых 

методов – SWOT-анализ [1; 2; 3; 4]. 

SWOT анализ – это метод стратегического планирования, позволяющий 

выявить факторы внешней и внутренней среды организации.  

SWOT-анализ подразделяется на 4 категории, которые включают в себя:  



 
 

1. S – Strengths (сильные стороны). Подразумевает под собой 

характеристики предприятия, которые обеспечивают конкурентное 

преимущество на рынке. 

2. W – Weaknesses (слабые стороны). Выделяет недостатки внутри 

предприятия, которые мешают росту и прогрессу, а также являются 

неконкурентоспособными на рынке.  

3. O – Opportunities (возможности).  Описываются внешние факторы, 

которые предполагают под собой дополнительные возможности для 

достижения поставленных целей.  

4. T – Threats (угрозы). Негативные факторы внешней среды, которые 

могут ослабить положение предприятия на рынке в будущем и от которых 

нужно избавиться, чтобы попытаться предотвратить нависшую угрозу. 

SWOT-анализа следует проводить по следующей схеме: 

- проводится анализ окружающей рыночной среды товара или услуги в 

разрезе внешних и внутренних факторов; 

- на основе этого анализа формируется сильные и слабые стороны, угрозы 

и возможности предприятия; 

- вносим полученные параметры в SWOT матрицу; 

- анализируется действие факторов на предприятие в проблемном поле; 

- на основе всего этого формируется вывод о необходимых действиях с 

указанием приоритетов развития предприятия и контроля качества продукции 

[5].  

Для проведения SWOT-анализа было выбрано предприятие ООО 

«Биосладия», которое является одним из лидеров в Пензе и Пензенской области 

по производству кондитерских изделий. 

Рассматривая предприятие ООО «Биосладия» можно выделить его 

сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, указанные в таблице 1. 

 

 

 



 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

-  устойчивое положение на рынке; 
- квалифицированный персонал; 
- высокий контроль качества; 
- широкий ассортимент продукции; - 
высокий спрос на рынке; 
- надежные поставщики продукции. 

- наличие устаревшей техники; 
- слабая рекламная компания. 
 

Возможности Угрозы 

- прирост покупателей; 
- проникновение на перспективные 
рынки; 
- сотрудничество с другими 
предприятиями; 
- ухудшение позиций конкурентов. 

- повышение требований покупателей к 
качеству продукции; 
- рост цен на сырье; 
- появление конкурентов с товарами 
низкой стоимости. 
 

Таблица 1 - Матрица SWOT – анализ ООО «Биосладия». 

 

Проведенный SWOT-анализ позволяет сформулировать основные 

проблемы, которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Формулирование проблемного поля в рамках SWOT – матрицы. 

 

А - дальнейшее повышение качества, исходя из требований потребителей; 

Б - освоение новых рынков сбыта; 

В – освоение системы скидок;  

Г - обучение персонала статистическим методам контроля и управления 

качеством; 

Д - привлечение новых потребителей с помощью выгодных для них 

условий. 

Итак, определенные в ходе анализа сильные и слабые стороны 

предприятия дают возможность определить те параметры, которые являются 

выигрышными, их нужно развивать и поддерживать на необходимом уровне, и 

параметры, улучшение которых может оптимизировать процессы 

совершенствования управления предприятием и свести к минимуму 

возможность аспекты ухудшения на производстве. 
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В современном значении термин «оффшор» впервые появился в США в 

конце 50-х годов XX века. Оффшоры (англ. off shore – вне берега) – это центры, 

в которых кредитные и иные учреждения (национальные и иностранные) 



 
 

осуществляют операции с нерезидентами (иностранными физическими и 

юридическими лицами) в иностранной для данной страны валюте.  

Не секрет, что многие из нас озабочены сохранением своих денежных 

средств. Оффшоры помогают минимизировать расходы на различные 

переводы, налоги, сборы и т.д. Оффшоры на сегодняшний день не являются 

чем – то нелегальным. Они выдают информацию по всем клиентам, 

анонимными их назвать нельзя. Оффшоры это инструмент нового уровня. 

Многие прагматичные бизнесмены в эпоху деоффшоризации и 

прозрачности международных финансовых потоков приходят к мысли, что 

оффшорные компании являются интересным инструментом в собственном 

бизнесе. Как и любой другой инструмент, оффшорные компании необходимо 

понимать и осваивать для качественного использования во благо.  

Оффшорные компании зачастую считаются панацеей от всех проблем и 

бед для бизнеса в СНГ. Но, к сожалению, данные времена прошли, и компании 

вынуждены считаться с иностранными контрагентами [1].  

В литературе существует два общепринятых международных 

направления понимания термина оффшор предпринимателями и банками. 

Первое – это компании, зарегистрированные в классических оффшорах или 

классических оффшорных юрисдикциях, налоговых  гаванях.  И второе – это 

компании, расположенные за пределами страны которой проживает владелец 

или просто вне страны,  места расположения основной деятельности 

материнской компании. 

Если использовать второе определение термина оффшор, то по нему 

можно назвать любую иностранную компанию, владельцем которой выступает 

гражданин Российской Федерации. Что в свою очередь будет не совсем верно.  

Если же брать первый термин, более устоявшийся в 

предпринимательской среде, то оффшорными компаниями называют ту 

иностранную компанию, которая благодаря своему местоположению получает 

различные льготы. В первую очередь в вопросах налогообложения, 

конфиденциальности, отчетности и т.д. Максимальное количество таких льгот 



 
 

и полное отсутствие некоторых видов налогов все еще встречается  в 

классических оффшорах. К таковым относятся Невис, Белиз, Панама, Сейшелы, 

Виргинские острова,  Бермуды и Багамы. При этом некоторые из классических 

оффшоров идут в направлении прозрачности наряду с Британскими 

заморскими территориями. 

Однако необходимо понять, что сегодня понятие оффшорной компании 

гораздо ближе к  понятию иностранной компании, нежели к привычному 

положению «налогового рая». Связано это с тем, что за последние несколько 

лет кардинально изменилось международное законодательство и нормы 

международного бизнеса, а также писаные и неписаные правила этики ведения 

международных сделок [2]. 

На сегодняшний день практически все классические оффшоры уже 

перестали быть полностью закрытыми. В них уже не ищут исключительно 

пропавшие нелегальные миллиарды долларов, а видят легальные возможности 

для защиты активов и бизнеса предпринимателей,  вынужденных работать в 

неконкурентной сфере, несовершенной и порой агрессивной политической 

среде. 

Современный оффшор – это юрисдикция, которая полностью выполняет 

все актуальные международные требования в оговоренные сроки. В рамках 

программы минимум предлагает некоторые интересные возможности для 

владельцев оффшорной компании в определенных сферах бизнеса. 

В научной литературе выделяют следующие цели создания оффшорных 

компаний: 

 Оффшор для международной торговли. К таковым относятся 

экспортные и импортные операции. Например, производитель товара работает 

в Китае, а покупатели живут в России и США. В данном случае выгоднее 

основать компанию в Гонконге и заниматься торговлей с минимальным 

налогообложением и упрощённым доступом к материковому Китаю. 

 Оффшор для международных партнёрств и договоров. Оффшорные 

компании и оффшоры позволяют наладить деловые отношения между разными 



 
 

системами права, разными экономиками. Именно оффшорные компании 

обеспечивают не только международную торговлю, но и науку, промышленной 

прогресс и высокие доходы звёзд от продажи собственного лица. 

 Оффшор для защиты прав собственности и самих активов. Передать 

права собственности в оффшорную компанию – классическое решение по 

защите активов от рейдерского захвата. Также, если вывести сам актив за рубеж 

нестабильной и непредсказуемой юрисдикции, риск его потерять снижается в 

несколько раз. 

 Оффшор для любой другой деятельности: услуги, консалтинг, 

инвестиции, держатель счета. Если предпринимателю неудобно оказывать 

услуги только в России или же он хочет выйти на международный рынок, то 

можно открыть оффшорную компанию, чтобы предложить свой опыт в других 

странах.  

Зачастую денежные вопросы, экономическая подоплека заставляет нас 

принимать какие либо решения и совершать определенные действия. Именно 

экономия сделала классические оффшоры такими привлекательными и 

популярными. Второй пункт по популярности – конфиденциальность, но о ней 

мы скажем чуть ниже. 

И самым главным способом экономить долгие годы были налоги: 

оффшорные зоны предлагали и предлагают оффшорным компаниям нулевую 

или сниженную ставку налогообложения [3].  

Подумайте сами: в России корпоративный налог на прибыль в среднем 

20%, а например, в Невисе и других оффшорных зонах – 0% 

Другая причина популярности оффшорных компаний – это 

конфиденциальность данных о владельцах. Многие оффшоры надёжно 

защищали информацию о том, кто является истинным владельцем бизнеса и не 

раскрывали её ни перед кем. 

Разумеется, это привлекало не только тех, кто хотел избавиться от 

шумихи прессы и конкурентов, но и преступников разных мастей. Последние, 

вкупе с массовыми налоговыми уклонистами, стали причиной, почему 



 
 

оффшоры были взяты под особый контроль. На сегодняшний день фактически 

не осталось оффшоров, что классических, что мидшоров, которые не 

сотрудничают с Интерполом и другими странами в сфере обмена информацией. 

Обмен данными происходит, в той или иной степени, с различной 

скоростью и эффективностью. Разумеется, у классических оффшоров не 

существует 100% открытых реестров, многие оффшоры сопротивляются 

автоматическому обмену. С каждым днем для властей развитых стран процесс 

обмена данными становится проще, быстрее и эффективнее. Власти крупных 

стран интересуют вклады и компании налогоплательщиков, чтобы 

удостовериться, что собрано всё, что было возможно. 

Но даже сторонникам сохранности информации приходится 

соответствовать новым требованиям – иначе их выведут из бизнеса. 

Классические оффшоры все еще отлично справляются с защитой 

информации от третьих лиц, от завистливых конкурентов. Но если в дело 

вмешиваются налоговые службы, то при определённых условиях и запросах 

информация будет обязательно получена. 

При этом основной удар приходится не на сами компании и регистры 

бенефициаров, несмотря на активную работу, а на банковские счета 

классических оффшоров. Налоговые и контролирующие органы просто смотрят 

откуда и куда идут деньги. Таким образом понимают, какая деятельность 

ведётся и платятся ли налоги. 

Рассмотрим международный опыт борьбы с оффшорными зонами и 

ознакомимся с последними направлениями в данной области. 

Политика деофшоризации, которую внедряют в целом в мире, нашла свое 

отражение и в России, в частности Федеральный закон № 376-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных 

компаний и доходов иностранных организаций)» более известный как Закон о 

КИК, был подписан 24 ноября 2014 г. президентом Российской Федерации. 



 
 

Российская политика налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний более жесткая и преследует не только задачу 

противодействия уклонению от уплаты налогов, но и ярко выраженную цель 

увеличения собираемости налогов для пополнения бюджета [4].  

Соединенные Штаты Америки приняли закон о зарубежных счетах. Закон 

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Данный закон касается 

банковских счетов американских граждан. Он обязывает банки предоставлять 

информацию обо всех счетах американцев по всему миру. За отказ 

сотрудничать – применяет суровые санкции. В результате чего после принятия 

FATCA многие финансовые учреждения отказывают американским гражданам 

и компаниям в открытии счетов [5]. 

Инициатива BEPS – комплекс мер по борьбе с «размытием налоговой 

базы», который запустил процесс деофшоризации в Европе и мире. 

Контролируется Организацией Экономического Развития и Сотрудничества 

(ОЭСР). 

Единый Стандарт обмена налоговой информацией – тоже касается 

банковских счетов. Налоговые органы широкого списка стран получают 

данные об иностранных вкладах своих граждан в автоматическом режиме. 

Существуют и другие международные, локальные законы, которые 

контролируют оффшорные компании и иностранные вклады населения. Скорее 

всего, в будущем станет только хуже, тяжелее скрывать свои доходы. Но, 

конечно же, самые упорные предприниматели, акулы бизнеса сумеют 

приспособиться. 

Как упоминалось выше, оффшорные компании помогают легально 

сократить налоговые выплаты. Сложные структуры позволяют экономить 

весьма существенно. Потому крупные экономика мира и борются с 

оффшорами. Причина, как всегда, в деньгах. 

После 2008 года и кризиса начались проблемы с собираемостью налогов. 

Государственные нужды требовали больше, а сборы оставались прежними или 



 
 

даже падали. И в ход пошли самые разнообразные ухищрения, чтобы повысить 

налоговые поступления. 

И единодушно крупные мировые игроки посчитали, что оффшоры и 

оффшорные компании – отличный источник дополнительного дохода. Речь 

идёт о миллиардах долларов и евро чистого дохода. 

Поэтому повсеместно проводили и проводят программы амнистии 

капитала, которые позволяют обелить серый капитал, а затем усиливают 

наказание за уклонение от налогов. 

Проблема в том, что оффшорные компании не способствуют уклонению 

от налогов, по крайней мере, по законам вчерашнего дня. По правилам же 

сегодняшнего и тем более завтрашнего – помогают. 

Таким образом, оффшорная деятельность приобретает всё большое и 

большое значение. Правовые особенности и новые возможности, требуют 

постоянного внимания законодателей и постоянной модернизации. 

Осуществление предпринимательской деятельности с помощью нерезидентов, 

в том числе расположенных в оффшорных зонах требует наличие большого 

количества информации по законодательству и экономике. Оффшор – это 

средство, инструмент, дающий юридически корректные результаты только при 

чётком соблюдении законов страны, в которой зарегистрирована фирма, и тех 

стран, где она осуществляет свою деятельность.  
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СТОИМОСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНОЙ 

СТРОИТЕЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены стоимостные исследования при 

проведении судебной строительно-технической экспертизы. В рамках изучения 

были исследованы достоинства и недостатки методов, а также выявлены 

предпосылки к объединению их в комплексы (пары, тройки и т.д.). На 

основании проведенных исследований был составлен базовый алгоритм, 

отражающий последовательность действий эксперта строителя при 

исследовании признаков переувлажнения конструкций фундаментов зданий, в 

рамках проведения судебной строительно-технической экспертизы (ССТЭ). 

Ключевые слова: экспертиза жилых зданий, методы проведения 

экспертизы, строительство, конструкции. 

 

Annotation: The article discusses the improvement of methodological 

approaches during the judicial construction and technical expertise. As part of the 

study, the advantages and disadvantages of the methods were investigated, and the 

prerequisites for combining them into complexes (pairs, triples, etc.) were identified. 

Based on the studies, a basic algorithm was compiled, reflecting the sequence of 

actions of the builder’s expert in examining the signs of waterlogging of building 

foundation structures, as part of a forensic construction and technical expertise 

(SSTE). 

Keywords: examination of residential buildings, methods of examination, 

construction, construction. 



 
 

 

Задача – это, разумеется, цель эксперта, решение судебного конфликта 

путём расчёта стоимости здания, установления величины физического износа 

недвижимости, определения конструктивных особенностей, расчета площади и 

определения конфигурации земельного участка [1; 2]. 

ССТЭ включает множество задач, каждая из которых становится 

первостепенной в определённых случаях, но мы остановимся на стоимостных 

исследованиях. На сегодняшний день не существует научно обоснованных 

методик определения сложности судебной пожарно-технической экспертизы, 

что вызывает трудности при определении сроков проведения экспертизы, 

установлении оптимального разделения труда в подразделении, а также 

дифференциации стоимости судебно-экспертных исследований в зависимости 

от сложности выполняемых работ и квалификации исполнителей. 

Востребованность данного вида экспертизы объясняется тем, что наряду с 

ростом темпов строительства учащаются случаи травматизма и гибели 

работников строительных организаций, обрушений зданий и сооружений, часто 

влекущих за собой как многочисленные человеческие жертвы, так и огромный 

материальный ущерб. [1; 2]. 

Причины этого заключаются в злоупотреблениях должностными 

полномочиями, халатности, нарушении правил ведения работ в различных 

отраслях индустрии. Поэтому безопасность и надлежащее качество 

выполняемых строительных работ при возведении и эксплуатации объектов 

недвижимости в условиях современности перестает быть личной проблемой 

человека или внутриотраслевой, а становится одной из важнейших 

государственных задач. 

Основными понятиями ССТЭ являются объект, предмет и задача 

эксперта. 

Объектом могут быть здание, строение, инженерные коммуникации, 

строительные машины, вовлечённые в строительные работы, проектно-сметная 



 
 

документация - любой материальный носитель доказательственной 

информации.  

Предмет, с одной стороны, подразумевает свойства объекта (стоимость 

здания, физический износ строения, конструктивные особенности сооружения, 

площадь и конфигурация земельного участка и др.), а с другой - факты, 

подлежащие установлению экспертом. Судебная строительно-техническая 

экспертиза (ССТЭ) как разновидность судебных инженерно-технических 

экспертиз играет порой решающую роль в расследовании и судебном 

разбирательстве уголовных дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве; при рассмотрении гражданских споров о праве собственности на 

недвижимость, качестве и стоимости объектов недвижимости и выполненных 

строительных работ; в административных правонарушениях, связанных с 

установлением правомерности строительства, эксплуатации объектов 

недвижимости. 

Для исследования данной проблемы необходим системный подход с 

учётом многоуровневого, иерархического характера связей различных 

факторов и компонентов сложности судебной пожарно-технической 

экспертизы.  

Решение задачи оценки сложности конкретного экспертного 

исследования возможно посредством иерархической композиции экспертных 

задач и рейтингования альтернативных решений, кроме того необходимо 

оценить удельный вес существенных показателей сложности. В данном случае 

такими задачами будут являться основные группы вопросов судебной пожарно-

технической экспертизы [3]. 

Суть метода состоит в свертке совокупности отдельных оценок в единую 

оценку, представляющую собой сводный показатель, характеризующий 

качество многопараметрических объектов. 

Количественная интерпретация суждений экспертов по всем объектам 

(показателям) сложности экспертизы может быть получена с помощью метода 

анализа иерархий. 



 
 

Иерархия сложности экспертных исследований формируется с учётом 

взаимодействия элементов всех уровней: 

-1-й уровень – методы экспертных исследований для решения экспертных 

задач при расследовании и экспертизе пожаров; 

- 2-й уровень – показатели, определяющие сложность; 

- 3-й уровень – задачи, решаемые при производстве судебной экспертизы; 

- 4-й уровень – принятие решений – фокус иерархии. 

Математический аппарат иерархического моделирования позволяет 

получить из количественных суждений группы множества весов, 

ассоциируемых с отдельными объектами; эти веса должны отражать 

количественные суждения группы [4]. 

Построим математическую модель определения сложности экспертного 

исследования в области пожарной безопасности, основанную на методе 

экспертной классификации. 

 Необходимо отметить, что данная модель, при её соответствующей 

модификации, может применяться для определения сложности и других видов 

судебных инженерно-технических экспертиз. Основными понятиями ССТЭ 

являются объект, предмет и задача эксперта. 

Объектом могут быть здание, строение, инженерные коммуникации, 

строительные машины, вовлечённые в строительные работы, проектно-сметная 

документация - любой материальный носитель доказательственной 

информации.  

Предмет, с одной стороны, подразумевает свойства объекта (стоимость 

здания, физический износ строения, конструктивные особенности сооружения, 

площадь и конфигурация земельного участка и др.), а с другой - факты, 

подлежащие установлению экспертом. 

Задача – это, разумеется, цель эксперта, решение судебного конфликта 

путём расчёта стоимости здания, установления величины физического износа 

недвижимости, определения конструктивных особенностей, расчета площади и 

определения конфигурации земельного участка [2]. 



 
 

ССТЭ включает множество задач, каждая из которых становится 

первостепенной в определённых случаях, но мы остановимся на стоимостных 

исследованиях. 

В ходе исследования признаков переувлажнения конструкций 

фундаментов зданий при производстве судебной строительно-технической 

экспертизы, одним из самых эффективных считается комплексный подход, а 

именно как подход к исследованию дефектов переувлажнения конструкций, 

основанный на нескольких (комплексе) методах исследования, дополняющих и 

улучшающих друг друга. 

Комплексный подход к исследованию таких признаков, т.е. дефектов 

позволяет повысить точность результатов, а также однозначность ответов 

эксперта на поставленные перед ним вопросы. 

Как было отмечено выше, все методы имеют свои сильные и слабые 

стороны. Грамотное использование нескольких методов или приборов 

позволяет минимизировать отрицательные качества определенного метода / 

дефекта за счет наложения на его недостатки, либо неточности результатов 

иного метода. 

Так, механические методы с высокой долей вероятности позволяют 

определить такие показатели, как прочность бетона, результат таких 

исследований может быть применен при ответе на вопрос об отступлении от 

строительных норм при заливке бетона [3; 4]. 

Однако механические методы неразрушающего контроля не позволяют 

определить глубину заложения арматуры, и, как следствие, толщину защитного 

слоя. А данный параметр также может явно указывать на отступление от 

проектных и нормативных требований. 

Таким образом, в современном строительстве, в особенности 

гидротехническом, невозможно получить достоверный результат, используя 

только один метод или методы одного типа, так как показатели, определяющие 

качество и иные характеристики продукции строительного производства 



 
 

многообразны, ввиду уникальности и сложности зданий и сооружений в целом, 

и гидротехнических в частности. 
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Аннотация: В последние годы наблюдается развитие рынка гостиничной 

недвижимости, в связи, с чем в данной области стал актуален редевелопмент. 

Рынок гостиничной недвижимости вызывает все больший интерес как со 

девелоперских компаний, рассматривающих возможность диверсификации 

своего бизнеса. Преимуществом редевелопмента гостиничного объекта 

являются короткие сроки реализации проекта гостиничного комплекса. 
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Annotation: in recent years, there has been a development of the hotel real 

estate market, in connection with which redevelopment has become relevant in this 

area. The hotel real estate market is of increasing interest both from development 

companies considering the possibility of diversifying their business. The advantage of 

redevelopment of the hotel facility is the short time of implementation of the hotel 

complex project. 
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Понятие редевелопмента для российского рынка коммерческой 

недвижимости в настоящий момент не ново. В Москве реализуются программы 

правительства по выводу промышленных предприятий за черту города, 



 
 

закрытия рынков  (территорий  с  неясным  товарооборотом,  непрозрачным  

движением денежных средств, неконтролируемым качеством товаров и 

эстетически ущербным внешним видом). Высвобождаемые территории 

используются для строительства жилья, современных офисных и торговых 

центров, отвечающих современным потребностям рынка. Стоит отметить и 

значимость реализации таких проектов для экономики города в целом: 

отчисление в бюджет, улучшение облика города, создание новых рабочих мест. 

Однако не всегда реконструкция позволяет создать объект, в котором 

учтены удобство для пользователя и соблюдена технология для оптимального 

функционирования объекта. Особенно это актуально при создании 

специализированных объектов, в частности, гостиниц. 

Рынок гостиничной недвижимости в последние годы вызывает все 

больший интерес, как со стороны специализированных управляющих 

компаний, так и со стороны инвестиционных, девелоперских компаний, 

рассматривающих возможность диверсификации своего бизнеса. 

Развитие рынка гостиничной недвижимости спровоцировано такими 

факторами, как рост деловой активности России, проведению крупных 

событийных мероприятий, которые способствуют развитию туризма в стране 

как по направлению познавательного, рекреационного, так и по направлению 

бизнес - туризма. Рассмотрим процесс редевелопмента гостиницы, исходя из 

его составляющих. 

У объектов гостиничной недвижимости есть своя специфика, характерная 

для каждого сегмента (городской отель, загородный отель, курортный отель). 

Для городских гостиниц оптимальным является размещение в 

культурном и/или деловом центре города или в непосредственной близости от 

него, вблизи вокзалов, аэропортов, где значителен поток потенциальный 

потребителей основных и дополнительных услуг гостиничных комплексов. 

Также выделяют гостиницы, расположенные непосредственно при 

аэропортах, либо на их территории, либо в непосредственной близости от них, 



 
 

на автомагистралях – расположенные за пределами города или пригородных 

узлов, вдоль транспортных маршрутов.  

Для загородных (пригородных) гостиниц наиболее значительным 

фактором является территория, предназначенная для рекреации, ее природная, 

досугово-культурная составляющая, удобство подъезда и транспортная 

доступность объекта. 

В классификации по местоположению также включают курортные отели. 

Наиболее значительным фактором их местоположения является наличие 

рекреационной зоны, воды, гор, лесного массива. 

Уже на этом этапе нередко возникают ошибки, связанные с тем, что 

инициатор проекта, решив, что на месте существующего объекта 

недвижимости (будь то земельный участок или здания, сооружения) должен 

быть создан гостиничный комплекс, забывает о наличии необходимых 

требований, предъявляемых специалистами к местоположению будущего 

средства размещения. 

Отметим, что некоторые минусы местоположения может нивелировать 

грамотная концепция объекта. 

Стадия прединвестиционных исследований и как результат – создание 

бизнес - концепции – является наиболее ответственным этапом реализации 

проекта. Однако, зачастую инвесторы недооценивают ее значимость, что 

приводит к существенным ошибкам. 

На стадии определения наилучшего наиболее эффективного 

использования нередко возникают ошибки, связанные с выбором, оптимальным 

соотношением и увязкой различных бизнесов, особенно в случае создания 

многофункциональных центров. 

Часто инвесторы не успевают вовремя отреагировать на изменение 

рыночной ситуации, и создаются объекты определенного функционального 

назначения в силу устоявшегося мнения, а востребованность таких площадей 

вызывает сомнения. Или инвесторы, наблюдая успешный пример 

реализованного проекта, пытаются сделать «такой же» успешный объект. 



 
 

  

Такая ситуация приводит к перенасыщению рынка, простою помещений, 

снижению показателей эффективности проекта, рентабельности, а иногда и к 

убыткам для инвестора. 

В аспекте гостиничных объектов ситуация усугубляется тем, что сама 

гостиница – это уже объект, включающий несколько бизнесов, взаимоувязка 

которых необходима для его успешного функционирования [1]. 

Чем раньше привлекается профессиональная управляющая компания к 

реализации проекта, тем больше аспектов можно предусмотреть. Это относится 

и к определению рыночной ниши, соответствующей конъюнктуре рынка, и 

наполнению (составу услуг) гостиницы, планировочным решениям и 

оптимальному зонированию объекта, а также позволяет учесть инженерные 

нагрузки, определить необходимый объем инвестиций на создание, оснащение 

и ввод объекта в эксплуатацию. Отметим, что управляющей компанией 

решается и такая немаловажная задача, как продвижение объекта, 

формирование имиджа в глазах потенциальных потребителей с целью 

обеспечения дальнейшего стабильного интереса и высоких показателей 

загрузки отеля. 

Появление гостиницы путем редевелопмента часто можно наблюдать 

преимущественно в регионах: предполагается создание объекта коммерческой 

недвижимости, отвечающего требованиям рынка на текущий момент времени. 

Как правило, это офисно - торговый центр. Но по мере реализации 

проекта появляющееся предложение офисных/торговых площадей 

удовлетворяет спрос. Если инвестор способен вовремя оценить сложившуюся 

ситуацию, производится реконцепция – офисные/торговые площади 

преобразуются в гостиничные номера. Естественно, учесть все требования 

системы классификации и управляющей компании при создании гостиницы 

предполагаемой категории, сформировать оптимальный состав номерного 

фонда, оптимально зонировать площади становится проблематичным. 



 
 

Например, при создании офисного центра образуется много темных зон, к 

тому же в проектах офисных и торговых объектов не практикуется коридорная 

система, как в гостинице. Зачастую изменения на стадии реализации проекта 

приводят к потере площадей и менее эффективному их использованию. 

Создаются объекты, не отвечающие в полной мере современным требованиям и 

заявленной категории. Однако ввиду существенного превышения спроса над 

предложением, такие ошибки прощает рынок. Но по мере насыщения рынка и 

появления качественных средств размещения, востребованность таких объектов 

будет снижаться, что необходимо учитывать, рассчитывая создать 

долгосрочный ликвидный актив. 

Подводным камнем при редевелопменте гостиниц может стать неверный 

расчет показателей операционной деятельности объекта, выполненный без 

учета реальных условий его эксплуатации. При расчете недооценка или 

переоценка этих показателей не позволит получить более-менее реальные 

данные, которые ложатся в основу расчета инвестиционных показателей. В то 

же время, просчеты в затратах на создание объекта с учетом оснащения, подбор 

необходимого оборудования требуемой мощности может привести к 

инвестиционным потерям как на этапе создания объекта, так и в период его 

эксплуатации. Поэтому привлечение профессионального гостиничного 

оператора является необходимым уже на самой ранней стадии реализации 

проекта – создания идеи проекта. 

При редевелопменте существующей гостиницы дополнительным 

ограничением являются параметры функционирующего объекта: создателям 

концепции реконструкции гостиницы необходимо увязать желаемые параметры 

будущего объекта с особенностями существующего здания. В таких условиях 

не всегда возможно предусмотреть функциональное разделение потоков гостей 

отеля и обслуживающего персонала, административные, технические, 

вспомогательные помещения. При этом необходимо учитывать и такие 

параметры, как достаточность или возможность увеличения инженерных 

мощностей, конструктив здания и пр. 



 
 

При создании загородных средств размещения перечень необходимых 

параметров расширяется. В таких объектах помимо основных услуг 

(проживание и    питание)    требуется     учесть    возможность    

предоставления    спектра дополнительных услуг, которые бы являлись 

привлекательными для потенциальных потребителей. Такими услугами могут 

быть: оздоровительный комплекс (SPA-услуги, аквацентр, фитнес-центр и пр.), 

развлекательные услуги и прочее. Остановимся подробнее на услугах 

гостиничных комплексов. 

Одним из важных критериев для потребителя гостиничных услуг 

является просторный эргономичный номер, где есть все для комфортного 

проживания. Но, даже создав просторный комфортный номер, можно не учесть 

такие мелочи, как звукоизоляция, вентиляция или кондиционирование и др., 

которые прорабатываются в рамках технического задания на стадии 

прединвестиционных исследований [2]. 

Также стоит отметить вопросы оснащения объекта. Гостиничными 

технологами предъявляются определенные требования к качеству мебели, 

поставщикам, рассчитывается нагрузка оборудования (на стадии концепции и 

технического задания). Немаловажным является и тот факт, чтобы мебель и 

оснащение гостиничного объекта можно было при необходимости заменить 

аналогичным элементом, не нарушая смежных элементов. 

В гостинице необходимо предусмотреть наличие ресторанного 

комплекса. Он должен быть доступен и удобен для гостей, а его помещение – 

просторным, без посторонних запахов. 

Ресторанный комплекс является вторым по доходности в гостинице. В 

зависимости от того, в объекте какого типа он расположен – загородный, 

курортный, городской отель – предъявляются разные требования. 

В городской гостинице ресторан может функционировать и как 

отдельный вид бизнеса, ориентированный как на гостей отеля, так и на 

внешних клиентов. В связи с этим немаловажным является его концептуальное 

наполнение, дизайнерское исполнение. 



 
 

В загородном объекте желательно предусматривать несколько 

разноформатных точек питания, которые удовлетворяли бы потребности 

целевой аудитории. 

С точки зрения гостиничных технологий возникает множество вопросов 

по удобному и функциональному размещению технических помещений кухни 

и обеспечения логистики, наличие площадей и выделяемых мощностей, 

необходимых для нормального функционирования ресторана, размещения 

различных кафе и баров, которые также могут присутствовать в гостинице, 

возможности доставки продуктов и готовых блюд для этих точек питания. 

Наличие тех или иных дополнительных услуг и их емкость определяется 

в соответствии с особенностями рынка в регионе, спросом и предложением на 

различные виды услуг, потребительской аудиторией. Но можно выделить 

перечень услуг, наличие которых является если не необходимым, то 

желательным для более успешного функционирования объекта. 

К таким услугам можно отнести для городского отеля – услуги 

конференц - направления, оздоровительные услуги, в загородных и курортных 

объектах к ним добавятся и развлекательные услуги. 

По прогнозам Всемирной туристической организации (UNWTO), в 

ближайшие десять лет оборот делового туризма вырастет впятеро – спрос со 

стороны различных компаний активно растет. Порядка 55-60% гостиничных 

номеров во всем мире бронируют бизнесмены и менеджеры фирм. 

Ввиду специфики городского отеля и его целевой аудитории наличие 

конференц-услуг является необходимой и одной из существенных статей 

дохода. В комплексе с конференц-услугами также предоставляются услуги 

питания, организации корпоративных мероприятий, банкетов. В этой связи, 

емкость сопутствующих услуг должна удовлетворять потребностям, что не 

всегда возможно предусмотреть при редевелопменте гостиничного объекта. 

Например, предполагается создание конференц-зала вместимостью 120 

человек, при этом площади здания и их функциональное зонирование 

позволяет создать ресторан максимальной вместимостью только 100 человек. 



 
 

Таким образом, проведение крупномасштабных мероприятий с полной 

загрузкой зала является проблематичным и ведет к потерям или упущенной 

выгоде.  

В загородных и курортных комплексах услуги конференц-направления 

позволяют сглаживать провалы в загрузке в периоды межсезонья. Их наличие 

является желательным и позволяет обеспечивать объекту стабильные 

показатели дохода. Помимо конференц-центра в самой гостинице в таких 

объектах предусматриваются, если позволяют размеры осваиваемой 

территории, площадки для проведения корпоративных мероприятий, зоны 

team-building. 

SPA-туризм на сегодняшний день является одним из перспективных 

направлений туризма. Интерес к программам лечения и оздоровления растет, 

по оценкам экспертов, оборот SPA-бизнеса ежегодно увеличивается на 25-30%. 

В городском отеле наличие оздоровительных услуг может быть 

дополнительны стимулом при выборе средства размещения, однако, навряд ли 

будет являться определяющим фактором. 

SPA-центр может выступать и как самостоятельная точка доходности, 

ориентированной как на внешних клиентов, так и формирующий 

туристический поток. Такая ситуация больше характерна для рекреационных 

объектов гостиничной недвижимости, но встречается и при городских отелях. 

Существуют удачные примеры городских бизнес-отелей, где услуги SPA-

центра могут составлять до 30-40% в составе выручки от дополнительных 

услуг. 

В загородном отеле ситуация противоположная – наличие спектра 

лечебно-оздоровительных услуг и в первую очередь бассейна в составе 

комплекса является одним из определяющих критериев. При этом затраты на 

создание полномасштабного SPA-центра будут являться существенной статьей 

инвестиционных затрат, однако могут варьироваться в зависимости от состава 

услуг, используемых материалов, оснащения и прочих факторов. 

Развлекательные услуги 



 
 

Данный вид услуг наиболее распространен в загородных и курортных 

гостиничных объектах и может быть представлен разнообразными спортивно- 

игровыми площадками (боулинг, бильярд, теннисные корты, волейбольная, 

баскетбольная площадки и пр.). 

Основной задачей, решаемой при создании данной группы услуг, 

является наличие достаточной территории и объем инвестиций на организацию 

услуг. 

Преимуществом для потенциальных потребителей при выборе 

рекреационного средства размещения является возможность предоставления 

детских развлекательных услуг: детская комната, где можно оставить детей под 

присмотром воспитателей, детские игровые площадки, все более популярным 

востребованным является наличие детского меню в кафе и ресторанах. Состав и 

емкость данного вида услуг определяется в зависимости от целевой аудитории 

на стадии концепции [3]. 

К преимуществам редевелопмента гостиничного объекта можно отнести 

тот факт, что реализации проекта гостиничного комплекса от создания бизнес - 

идеи до ее воплощения и ввода объекта в эксплуатацию составляет порядка 2,5- 

3 лет, реконструкцию же существующего объекта можно осуществить в срок от 

полугода. 

К недостаткам редевелопмента гостиничного объекта можно отнести то, 

что реализация проекта «с нуля» позволяет создать оптимальный проект, 

соответствующий потребностям рынка. При осуществлении редевелопмента 

возникают ограничения, которые могут не позволить создать 

сбалансированный и оптимальный по составу основных и дополнительных 

услуг объект. 

Согласно существующей практике, ориентировочно, затраты на 

строительно-монтажные работы при реконструкции обходятся в среднем 1000- 

1200 $/кв.м и могут варьироваться в зависимости от региона, начального 

состояния объекта, желаемого уровня будущей гостиницы и т.д.; затраты на 

новое строительство (СМР) – от 1500 $/кв.м. Стоимость отделки и оснащения 



 
 

стандартного  номера  в  гостинице  категории  3*  составляет  порядка  10000 

$/номер, номеров повышенной комфортности – от 17000 $/номер и выше. 

Но отметим, что вопрос о затратах на реконструкцию и новое 

строительство является неоднозначным. Встречаются проекты, где снос ветхого 

строения и новое строительство может обойтись дешевле, чем осуществление 

редевелопмента  объекта,  например,  при  полной  замене  перекрытий  здания, 

укреплении фундаментов, реставрационных работах и пр. И не всегда 

реконструкция приводит к сокращению сроков окупаемости проекта и 

улучшению его технико-экономических показателей [4]. 

К числу преимуществ редевелопмента действующей гостиницы можно 

отнести возможность ее поэтапной реконструкции: поэтажная или отсеками (по 

водопроводным и канализационным стоякам), когда часть объекта продолжает 

функционировать, зачастую и без изменения цены проживания (каких-либо 

скидок), а доходы от операционной деятельности могут быть направлены на 

реконструкцию. В то же время, такая ситуация может привести к 

неблагоприятным последствиям с точки зрения имиджа и репутации объекта в 

глазах потенциальных потребителей. 

На показатели эффективности проекта влияет множество факторов: 

конъюнктура рынка в конкретном регионе, категория будущего средства 

размещения, инвестиционные затраты, сроки реализации проекта, уровень 

отделки и оснащения и пр. Определение оптимального (наиболее 

предпочтительного) пути создания объекта является задачей, решаемой 

индивидуально, в соответствии с условиями проекта, ресурсами и 

возможностями инициатора проекта и инвестора [5]. 

Подводя итоги исследования особенностей редевелопмента объектов 

гостиничной недвижимости, можно сделать следующие выводы: 

1. Рынок гостиничной недвижимости в последние годы вызывает все 

больший интерес как со стороны специализированных управляющих компаний, 

так и со стороны инвестиционных, девелоперских компаний, рассматривающих 

возможность диверсификации своего бизнеса. 



 
 

2. Появление гостиницы путем редевелопмента часто можно 

наблюдать преимущественно в регионах: предполагается создание объекта 

коммерческой недвижимости, отвечающего требованиям рынка на текущий 

момент времени. 

3. При редевелопменте существующей гостиницы дополнительным 

ограничением являются параметры функционирующего объекта: создателям 

концепции реконструкции гостиницы необходимо увязать желаемые параметры 

будущего объекта с особенностями существующего здания. В таких условиях 

не всегда возможно предусмотреть функциональное разделение потоков гостей 

отеля и обслуживающего персонала, административные, технические, 

вспомогательные помещения. 

4. К преимуществам редевелопмента гостиничного объекта можно 

отнести тот факт, что реализации проекта гостиничного комплекса от создания 

бизнес - идеи до ее воплощения и ввода объекта в эксплуатацию составляет 

порядка 2,5 - 3 лет, реконструкцию же существующего объекта можно 

осуществить в срок от полугода. 

5. К недостаткам редевелопмента гостиничного объекта можно 

отнести то, что реализация проекта «с нуля» позволяет создать оптимальный 

проект, соответствующий потребностям рынка. При осуществлении 

редевелопмента возникают ограничения, которые могут не позволить создать 

сбалансированный и оптимальный по составу основных и дополнительных 

услуг объект. 
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АНАЛИЗ ЭКСПЕРТИЗ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

 

Аннотация: В данной статье мы рассмотрели особенности назначения 

судебных строительно-технических экспертиз железобетонных конструкций. 

Основные процессуальные требования к назначению экспертиз предусмотрены 

уголовно-процессуальным кодексом и распространяются на порядок 

назначения всех видов экспертных исследований, в том числе и судебных 

строительно-технических экспертиз. 

Ключевые слова: экспертиза жилых зданий, методы проведения 

экспертизы, строительство, конструкции. 

 

Annotation: In this article, we reviewed the specifics of the appointment of 
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the criminal procedure code and apply to the procedure for the appointment of all 
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Основными понятиями ССТЭ являются объект, предмет и задача 

эксперта. 

Объектом могут быть здание, строение, инженерные коммуникации, 

строительные машины, вовлечённые в строительные работы, проектно-сметная 



 
 

документация - любой материальный носитель доказательственной 

информации.  

Предмет, с одной стороны, подразумевает свойства объекта (стоимость 

здания, физический износ строения, конструктивные особенности сооружения, 

площадь и конфигурация земельного участка и др.), а с другой - факты, 

подлежащие установлению экспертом. 

Задача – это, разумеется, цель эксперта, решение судебного конфликта 

путём расчёта стоимости здания, установления величины физического износа 

недвижимости, определения конструктивных особенностей, расчета площади и 

определения конфигурации земельного участка [2]. 

ССТЭ включает множество задач, каждая из которых становится 

первостепенной в определённых случаях, но мы остановимся на стоимостных 

исследованиях. 

В ходе исследования признаков переувлажнения конструкций 

фундаментов зданий при производстве судебной строительно-технической 

экспертизы, одним из самых эффективных считается комплексный подход, а 

именно как подход к исследованию дефектов переувлажнения конструкций, 

основанный на нескольких (комплексе) методах исследования, дополняющих и 

улучшающих друг друга. Судебная строительно-техническая экспертиза 

относится к классу инженерно-технических и основывается на знаниях из 

области строительной механики, технологии строительного производства, 

технологии производства строительных деталей и конструкций, организации 

строительного производства и проектирования. 

Судебная строительно-техническая экспертиза считается назначенной с 

момента вынесения соответствующего постановления о ее назначении 

следователем, лицом, производящим дознание. 

Порядок составления постановления о назначении экспертиз единый и 

при производстве рассматриваемого вида экспертиз не отличается от 

установленных правил и требований. В связи с этим, обозначим особенности, 



 
 

свойственные порядку назначения судебных строительно-технических 

экспертиз. 

Важную роль в качественном проведении экспертизы играет подготовка 

объектов, направляемых на экспертизу. 

С точки зрения подготовки материалов к производству экспертизы, 

необходимо разделить все объекты на следующие группы: 

1. Вещественные доказательства: 

а) здания, сооружения, постройки и т.п. Указанные объекты 

затруднительно предоставить на экспертизу. На них невозможно 

распространить процессуальные требования работы с доказательствами, 

поэтому в качестве таковых указанные объекты в уголовном деле не 

фигурируют. Однако, для предоставления эксперту возможности работы, они 

должны быть указаны в постановлении о назначении экспертизы, тем самым 

предоставляя эксперту право работы с ними.  

Для того, чтобы обеспечить возможность работы с данными объектами, 

на них могут быть наложены определенные ограничения в их эксплуатации, 

например, приостановление работы на время производства экспертизы, 

ограничение доступа на них и т.д.). 

б) предметы, используемые в производстве, спецодежда со следами 

воздействия на нее факторов, которые привели к травмированию потерпевшего, 

элементы конструкций, размеры которых позволяют использовать их в качестве 

вещественных доказательств по уголовным делам. 

В случаях, когда предмет в силу своих значительных размеров не может 

храниться при уголовном деле, следователю рекомендуется: 

– полно и последовательно описать его в протоколе соответствующего 

следственного действия (протокол осмотра места происшествия, протокол 

обыска и т.п.); 

– произвести фотосъемку данного объекта в целом, а также всех тех его 

частей или участков, которые могут иметь значение при производстве 

экспертизы; 



 
 

– определить место хранения данного объекта, целесообразнее в тех 

местах, которые обеспечат сохранность вещественного доказательства, а также 

входные двери, которых могут быть опечатаны; 

– о месте хранения вещественного доказательства должна быть 

произведена соответствующая отметка в уголовном деле. 

2. Документы (письменные доказательства). При производстве 

большинства ССТЭ используются документы различного рода и назначения. 

В отличие от вещественных доказательств, все документы могут 

использоваться в уголовном деле в качестве доказательств. 

Доказательственное значение может иметь содержащаяся в документах 

информация (ст. 84 УПК РФ), а также сам документ, подтверждающий факт его 

наличия при определенных обстоятельствах или служащий подтверждением 

комплектности технической документации. 

В качестве документов, предоставляемых эксперту, могут выступать: 

– протоколы следственных и судебных действий, исковые заявления, 

акты ведомственных (служебных) проверок по исследуемым фактам; 

– чертежи, схемы здания, строения или сооружения; планы земельных 

участков, функционально связанных с ними; планы-схемы, являющиеся 

приложением к протоколам осмотра места происшествия, отражающие 

взаиморасположение элементов обстановки на месте; 

– видео- и фотодокументы, в частности отдельные фотографии или фото 

таблицы – приложения к протоколам, а также фотоснимки, изготовленные в 

качестве рекламы или в иных целях. 

В качестве рекомендации необходимо отметить, что на экспертизу 

должны быть предоставлены оригиналы документов либо их заверенные копии. 

В ином случае данный фактор может повлиять на точность выводов эксперта, 

которые будут иметь условный характер. 

3. Образцы для сравнительного исследования. Сбор необходимых для 

экспертизы объектов (пробы) может осуществляться при осмотре места 

происшествия. Образцы (пробы) изучаются на предмет наличия у них  



 
 

определенных свойств и состояния, а также на установление механизма 

происшедшего и проверку показаний участников и свидетелей события. 

Судебно-строительная экспертиза – являет собой целый ряд действий и 

методов, проводимых с целью контроля строительно-монтажных работ на 

соответствие нормативным документам и определенным стандартам качества. 

Предметом судебно-строительной экспертизы железобетонных конструкций  

можно назвать: 

- Контроль проектирования; 

- Контроль строительно-монтажных работ; 

- Проверка эксплуатационных условий; 

- Контроль ремонтных и реконструируемых работ; 

- Контроль отдельных конструктивных элементов. 

Объектами судебно-строительной технической экспертизы  

железобетонных конструкций являются: 

- Промышленные и гражданские здания и сооружения; 

-  Отдельные строительные конструктивные элементы; 

-  Утвержденная ПСД; 

-  Исполнительная документация по объекту; 

-  Материально-техническая отчетность. 

В современной России значительную долю в гражданском и 

промышленном строительстве занимает применение железобетонных изделий и 

конструкций. Это обусловлено высокой скоростью монтажа, как следствие 

уменьшение сроков строительства, высокая типизация конструктивных 

элементов, что упрощает процесс проектирования и высокая прочность и 

надежность данных конструктивных элементов. 
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ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ, ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В статье анализируется состав государственного 

внутреннего долга Российской Федерации, сформированного за счет 

государственных внутренних заимствований. В частности, уделено внимание 

структуре и динамике изменения государственного внутреннего долга 

Российской Федерации в 2012-2018 годах. А также сформулированы выводы о 

перспективах развития государственного внутреннего долга Российской 

Федерации, сформированного за счет государственных внутренних 

заимствований. 

Ключевые слова: государственный долг; государственные внутренние 

заимствования; управление государственным долгом; государственные ценные 

бумаги; государственная долговая политика. 

 

Annotation: The article analyzes the composition of the state internal debt of 

the Russian Federation, formed at the expense of state internal borrowings. In 

particular, attention is paid to the structure and dynamics of changes in the state 

internal debt of the Russian Federation in 2012-2018. As well as the conclusions 

about the prospects of development of the state internal debt of the Russian 

Federation, formed at the expense of the state internal borrowings. 
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Привлечение заемных средств и наращение объема государственного 

долга играет значительную роль в финансово-экономической деятельности 

Российской Федерации в течение уже нескольких лет. Вопрос привлечения 

заемных средств был крайне актуален в период крайне низких цен на 

энергоносители, которые были ниже их цены, заложенной в федеральный закон 

о федеральном бюджете. Результатом данной тенденции стало то, что 

федеральный бюджет планировался со значительным дефицитом, чем была 

обусловлена необходимость использования источников финансирования 

дефицита бюджета. 

Одновременно со снижением мировых цен на энергоносители, против 

России был введен ряд санкций, которые ударили по экономической 

стабильности России, в результате чего многие зарубежные инвесторы 

предпочли не инвестировать в государственные ценные бумаги России. В таких 

условиях на первое место по значимости выходят государственные внутренние 

заимствования. 

В соответствие со статьей 103 Бюджетного Кодекса РФ, под 

государственными внутренними заимствованиями понимаются 

государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных 

ценных бумаг от имени Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые от 

других бюджетов бюджетной системы РФ, кредитных организаций и 

международных финансовых организаций, по которым возникают долговые 

обязательства Российской Федерации как заемщика, выраженные в валюте 

Российской Федерации. 

То, есть отличие государственных заимствований от государственного 

долга заключается в том, что заимствования не учитывают объем 

государственных гарантий третьим лицам, предоставленных Российской 

Федерацией. 



 
 

Резюмируя определение, взятое из Бюджетного кодекса РФ, можно 

сказать, что государственные внутренние заимствования возникают из трех 

источников: объем заимствований через механизм эмиссии государственных 

ценных бумаг, заимствования от других бюджетов бюджетной системы РФ и 

заимствования от кредитных и международных финансовых организаций. При 

этом основополагающим критерием отнесения именно к категории 

государственных внутренних займов является то, что объем заемных средств 

должен быть номинирован исключительно в рублях, иначе будет отнесен к 

внешним заимствованиям. 

Перейдем к рассмотрению динамики изменения объема государственных 

внутренних заимствований в 2012-2018 годах. Для этого обратимся к рисунку 1. 

 

Рисунок 1. Динамика объема государственных внутренних заимствований с января 2012 года 

по ноябрь 2018 года, млрд. руб.
1
 

 

Как видно, государственные внутренние заимствования активно растут с 

2012 года. При этом на графике виден значительный скачок в декабре 2014 

года. Это было обусловлено необходимостью покрытия значительного объема 

дефицита федерального бюджета, возникшего в результате резкого падения цен 

энергоносители в 2014 году, который был покрыт за счет эмиссии ценных 
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 Расчеты автора, произведенные на основании данных, предоставленных Министерством Финансов РФ URL: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/structure/total/ Дата обращения: 06.04.2019 
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бумаг – БОФЗ (код выпуска - 50001RMFS, объем – 103,6 млрд. рублей, дата 

погашения – 30.03.2015), ОФЗ-ПК (объем – 1 триллион рублей). 
2
 

Если говорить о динамике изменения объемов государственных 

внутренних заимствований, то более наглядным будет график, содержащий 

относительные данные по изменению государственного долга по отношению к 

январю 2012 года. Для этого составим рисунок 2. 

 

Рисунок 2. Относительные изменения объема внутренних государственных заимствований
3
. 

 

Как видно на рисунке, с 2012 по 2018 год объем внутренних 

государственных заимствований вырос на 105%, что в абсолютном значении 

составило 3.7 триллионов рублей, то есть наблюдается рост более чем в два 

раза, что говорит о высокой степени зависимости федерального бюджета от 

внутренних источников финансирования дефицита бюджета. 

Делать выводы по динамике, то можно отметить, что наблюдается 

положительная тенденция, государственные внутренние заимствования 

стремительно растут, при этом данное явление имеет негативное влияние на 

сам федеральный бюджет, так как рост долга означает неминуемый рост 

расходов, связанных с обслуживанием этого долга. 
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Если говорить о структуре внутренних государственных заимствований 

Российской Федерации, то стоит сказать, что за период с 2012 по 2018 год 

Российская Федерация привлекала заемные средства только за счет выпуска 

государственных ценных бумаг. Об этом свидетельствуют отчеты об 

исполнении бюджета за 2012-2017 годы, в которых по источникам 

финансирования дефицита бюджета указаны лишь два кода бюджетной 

классификации 01010000000000000 и 01060000000000000, то есть 0101 – это 

государственные ценные бумаги, 0106 – иные источники финансирования 

дефицита бюджета, куда включены продажа акций компаний, находящихся в 

собственности государства, курсовая разница и так далее, то есть показатели, 

не имеющие отношения к государственным внутренним заимствованиям.  

В отчетах об исполнении не отражено привлечение заемных средств 

через кредитные организации, международные финансовые организации и 

через бюджетные кредиты. Это можно объяснить тем, что: 

1) Кредиты кредитных организаций – дорогой заемный инструмент. 

России намного дешевле и удобнее произвести эмиссию государственных 

ценных бумаг, чем привлекать кредиты кредитных организаций. 

2) Международные финансовые организации – они предоставляют 

кредиты, однако, данные кредиты номинированы в иностранной валюте, то есть 

относятся к государственным внешним заимствованиям и не могут быть 

включены в объем государственных внутренних заимствований. 

3) Привлечение бюджетных кредитов – бюджетные кредиты в России 

обычно предоставляются вышестоящим уровнем нижестоящему, или 

происходит предоставление горизонтальных кредитов, то есть привлечение 

бюджетных кредитов из субъектов РФ хоть и предусмотрено 

законодательством, но на практике не применяется. 

То есть можно сделать вывод, что государственные внутренние 

заимствования Российской Федерации сформированы за счет эмиссии 

государственных ценных бумаг, так как это наиболее дешевый и доступный 

инструмент привлечения внутренних государственных заимствований. 



 
 

Поэтому в целях изучения структуры государственных внутренних 

заимствований необходимо проанализировать объемы выпущенных 

государственных ценных бумаг. 

Всего за период с 1991 по 2018 год Российская Федерация являлась 

эмитентом 15 видов ценных бумаг – ГКО, БОФЗ, ОФЗ-ПК, ОФЗ-ПД, ОФЗ-ФУ, 

ОФЗ-АД, ОФЗ-ИН, ГСО-ИН, ГСО-ППС, ГСО-ФПС, ОВОЗ, ОГВЗ, ОГРВЗ 1991 

года, ОРВВЗ 1992 года, ОГСЗ, ОФЗ-н. При этом по состоянию на 1 января 2018 

года Российская Федерация имеет обязательства по 10 видам ценных бумаг 

ОФЗ-ПК, ОФЗ-ПД, ОФЗ-АД, ОФЗ-ИН, ГСО-ППС, ГСО-ФНС, ОВОЗ, ОГРВЗ 

1991 года, ОФЗ-н. 

Для рассмотрения структуры государственного долга в разрезе ценных 

бумаг составим рисунок 3. 

 

Рисунок 3. Структура государственных внутренних заимствований в разрезе 

государственных ценных бумаг по состоянию на 1 января 2018 года. 

 

Как видно на рисунке, наибольший объем государственного долга 

приходится на ОФЗ-ПД (ОФЗ с постоянным купонным доходом), ОФЗ-ПК 

(ОФС с переменным купонным доходом), ОФЗ-АД (ОФЗ с амортизацией 

долга), а также на ГСО-ППС (Государственные сберегательные сертификаты с 

постоянной ставкой купонного дохода). 

Если же говорить о динамике изменения структуры государственных 

внутренних заимствований, то можно составить рисунок 4. 
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Рисунок 5. Динамика изменения объемов государственных внутренних заимствований в 

разрезе государственных ценных бумаг с 2012 по 2018 год. 

 

Как видно на рисунке, основной объем государственных внутренних 

заимствований исторически приходится на ОФЗ-ПД, а с 2015 года началась 

эмиссии ОФЗ-ПК, первый выпуск в размере 1 триллиона рублей, размещенных 

31 декабря 2014 года в 4 тиражах по 200 млрд. рублей, эмиссия которых был 

направлена на погашение дефицита бюджета 2014 года, о чем было написано 

ранее. Также стоит отдельно выделить БОФЗ - бюджетные облигации 

федерального займа. Данный инструмент использовался лишь 1 раз – 30 

декабря 2014 года, когда было размещено 103,6 млрд. рублей через данный 

инструмент. Отличительной особенностью являлось то, что данные бумаги 

были погашены уже 30 марта 2015 года, то есть, по своей сути, это 

краткосрочные облигации, которые крайне редко эмитируются в России.  

Стоит также выделить новый вид государственных облигаций – ОФЗ-н. 

Данные облигации были предназначены исключительно для физических лиц и 

были направлены на создание условия для инвестиционной активности 

населения с целью привлечения имеющихся сбережений населения для 

покрытия дефицита федерального бюджета. При этом уже было осуществлено 

2 выпуска данных облигаций – 25 октября 2017 года (объем – 30 млрд. рублей, 

был выкуплен весь эмитированный объем) и 14 марта 2018 года (объем 

эмиссии – 15 млрд. рублей, было выкуплено 11,4 млрд. рублей).  
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ОВОЗ – облигации внутренних облигационных займов – это облигации, 

которые торгуются на международных рынках капитала и по своей сути были 

направлены на привлечение инвесторов-нерезидентов. Номинальная стоимость 

одной облигации составляла 5 млн. рублей. Было осуществлено всего 2 

выпуска ОВОЗ. Первый – в марте 2011 года в размере 40 млрд. рублей, второй 

– в мае 2011 года в размере 50 миллиардов рублей. При этом весь выпуск в 

размере 90 млрд. рублей был погашен в марте 2018 года. 

ОГРВЗ – облигации государственного республиканского внутреннего 

займа – пережиток Советского союза, в связи с чем и объем по данной бумаге 

минимален. 

Основываясь на представленной динамике изменениях объемов 

государственных внутренних заимствований в разрезе государственных 

ценных, можно сказать, что будут наращиваться объемы по ОФЗ-ПД и ОФЗ-

ПК, о чем свидетельствуют планы Министерства Финансов РФ по размещению 

государственных ценных бумаг на рынке 

В заключение стоит отметить, что на данный момент, когда 

Министерством Финансов РФ был составлен профицитный бюджет, роль 

привлечения ИФДБ несколько снизилась. Тем не менее, Министерство 

Финансов РФ продолжает выпуск облигаций в соответствии со своими 

планами, хоть и имеет возможность приостанавливать выпуски, как это было в 

сентябрь и октября 2018 года, так как на данный момент нет острой 

необходимости в привлечении заемных средств. 

Тем не менее, наблюдающаяся тенденция на значительное увеличение 

объемов государственного внутреннего долга не может радовать, так как рост 

долга означает рост расходов на его обслуживание. Кроме того, рост долговой 

нагрузки может потенциально привести к необходимости привлечения все 

новых заемных средств для рефинансирования имеющихся долгов или к 

повышению налоговой нагрузки на страну, что негативно скажется на всей 

экономике в целом. Как следствие, можно сказать, что необходимо проводить 

сбалансированную политику по выпуску государственного долга, проводя 



 
 

выпуски облигаций в моменты, когда за них можно будет предложить 

наименьшую доходность, как это делает Министерство Финансов РФ на 

данный момент. 
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ПРИЕМЫ УХОДА ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ГАЗОНАМИ 

 

Аннотация: В статье представлены данные за 2018 г. по различным 

приемам ухода за газонным травостоем, созданным в 2013 г. из разных 

многолетних злаковых трав и их смесей. Все изучаемые варианты, не зависимо 

от приемов ухода, обеспечили высокие декоративные свойства газона. 

Наилучший прием ухода за газонами – боронование зубовыми боронами с 

прикатыванием овсяницы луговой.  

Ключевые слова: газоны, травосмесь, засоренность, уход, злаковые 

травы, дерновое покрытие. 

 

Abstract: The article presents data for 2018 on various methods of care for 

lawn grass, created in 2013 from different perennial grasses and their mixtures. All 

studied options, regardless of the methods of care, provided high decorative 

properties of the lawn. Best welcome lawn care – harrowing zubov harrows with 

rolling meadow fescue. 

Keywords: lawns, mixtures, contamination, care, grasses, turf coverage. 

 

В настоящее время в связи с широким распространением свободного 

ландшафтного планирования садов, парков и других зеленых объектов около 



 
 

половины их площади стали занимать газоны [1]. На фоне газонов хорошо 

выделяются группы древесно-кустарниковых и цветочных растений, создается 

иллюзия естественного пейзажа. При правильном содержании и уходе газоны 

очень рано начинают зеленеть и сохраняют свою свежесть, и декоративный вид 

до поздней осени [3]. Исследованиями ученых установлено, что газоны помимо 

художественно-эстетического имеют и важное хозяйственно-экономическое и 

санитарно-гигиеническое значение. Санитарно-гигиеническое значение газонов 

состоит в том, что они сокращают антисанитарную площадь населенного 

пункта, препятствуют распылению почвы и переносу ее ветром, обладают 

фитонцидными свойствами, т. е. уничтожают болезнетворные микробы [5]. 

Газон важнейший элемент озеленения в любом типе зеленых насаждений. 

Спрос на устройство и обслуживание газонов увеличивается год от года. 

Массовый характер использования газонов делает актуальной тему создания 

высококачественных газонов и ухода за ними в условиях разнообразия 

почвенно-климатических условий страны [2]. 

Материалы и методы. Цель исследований - изучение приёмов 

формирования и ухода за декоративными газонами.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: установить 

влияние приёма ухода на качество газонов; определить наиболее отзывчивую 

на приемы ухода газонную травосмесь или монопосев. Исследования 

проводили в многолетнем полевом опыте «Структура газонных 

агрофитоценозов и влияние приемов ухода за ними в Предуралье», заложенном 

в 2013 году на опытном поле Пермского ГАТУ. В состав газонных покрытий 

входили овсяница красная (Festuca rubra), овсяница луговая (Festuca pratensis), 

смесь (овсяница красная 50% + овсяница луговая 50%). Схема опыта 

представлена в таблице 1.  

Результаты исследований. К шестому году жизни все исследуемые 

травостои образовали дерновое покрытие отличного качества с проективным 

покрытием до 100% и густотой травостоя 15,0-21,9 тыс. побегов/м
2 

(табл.1), с 

хорошо сформированной дерниной. Самым жизнеспособным компонентом 



 
 

оказалась овсяница красная, доминирующая во всех газонных травосмесях. 

Изучаемые газонные покрытия рекомендуются для выращивания в 

декоративных целях в садово-парковых ансамблях общего назначения. 

Можно отметить, что вегетационный период 2018 года был достаточно 

комфортным для газонных трав. Температурный режим был в пределах 

среднемноголетних данных, за исключением конца мая и начала июня месяца 

температура варьировалась от 9,5 до 14,1
0
С. Однако, количество осадков в 

начале вегетации превышало показатели многолетних данных, и частые дожди 

помешали вовремя провести приёмы ухода и начать стрижку газона в первой 

декаде мая. Главные эффекты по приемам ухода за газонными травами выявили 

существенное преимущество весеннего боронования с прикатыванием. В 

среднем, при этом способе ухода в травостое сформировалось 19,0 тыс. 

побегов/м
2
, а при бороновании 17,2 и без ухода 15,7 тыс. побегов/м

2
 (НСР=0,3 

тыс. побегов/м
2
). 

 

Приёмы ухода  

(А) 

Травосмесь 

(В) 

Количество побегов, 

шт./м
2
 

Качество 
Оценка, 

баллы 

А1 Без ухода 

В1 травосмесь 15,2 отличное 5 

В2 овсяница красная 16,9 отличное 6 

В3 овсяница луговая 15,0 отличное 5 

среднее 15,7 отличное  5 

А2 Боронование 

зубовыми 

боронами 

В1 травосмесь 17,5 отличное 5 

В2 овсяница красная 15,2 отличное 6 

В3 овсяница луговая 18,8 отличное 6 

среднее 17,2 отличное 6 

А3 Боронование 

зубовыми 

боронами + 

прикатывание 

В1 травосмесь 16,3 отличное 6 

В2 овсяница красная 18,8 отличное 6 

В3 овсяница луговая 21,9 отличное 6 

среднее 19,0 отличное  6 

НСРʹ05 частных различий приёмов ухода 

НСРʺ05 частных различий газона 

НСРʹ05 главных эффектов приёмов ухода 

НСРʺ05 главных эффектов газона 

1,0 

0,8 

0,3 

0,2 

− − 

Таблица 1. –Декоративные качества газона, 2018 год. 

 



 
 

Многолетние злаковые травы в травостое по-разному отреагировали на 

приемы ухода. Так без ухода наибольшее количество побегов 16,9 тыс./м
2
 

сформировала овсяница красная, при бороновании зубовыми боронами и 

боронование с прикатыванием овсяница луговая 18,8 и 21,9 тыс. побегов/м
2
 

соответственно. Все это позволило злаковым травам сформировать плотный и 

сомкнутый газон. 

Оценка общей декоративности травостоя или проективное покрытие в 

2018 году сформировалось от мозаично-группового 62% до сомкнуто-

мозаичного 76% (табл.2).  

Приёмы ухода 

(А) 

Травосмесь 

(В) 

Проективное 

покрытие, 

% 

Качество 
Оценка, 

баллы 

А1Без ухода 

В1 травосмесь 76 сомкнуто-мозаичное 4 

В2 овсяница красная 73 сомкнуто-мозаичное 4 

В3 овсяница луговая 63 мозаично-групповое 3 

среднее 71 сомкнуто-мозаичное 4 

А2 

Боронование 

зубовыми 

боронами 

В1 травосмесь 68 мозаично-групповое 3 

В2 овсяница красная 74 сомкнуто-мозаичное 4 

В3 овсяница луговая 62 мозаично-групповое 3 

среднее 68 мозаично-групповое 3 

А3 

Боронование 

зубовыми 

боронами + 

прикатывание 

В1 травосмесь 76 сомкнуто-мозаичное 4 

В2 овсяница красная 69 мозаично-групповое 3 

В3 овсяница луговая 71 сомкнуто-мозаичное 4 

среднее 72 сомкнуто-мозаичное 4 

НСРʹ05 частных различий приёмов ухода 

НСРʺ05 частных различий газона 

НСРʹ05 главных эффектов приёмов ухода 

НСРʺ05 главных эффектов газона 

12 

10 

4 

3 

− − 

Таблица 2. - Оценка общей декоративности травостоя, 2018 год. 

 

Комплексная оценка качества газонных травостоев состоит из двух 

основных показателей: количество побегов и проективного покрытия [4]. 

Газоны шестого года жизни сформировали покрытие от удовлетворительного 

до отличного. Сомкнутые и декоративные травостои сформировались по всем 

приемам ухода. Существенно проективное покрытие различается только между 

видами злаковых трав в вариантах без ухода и боронованием.  



 
 

Так же можно отметить, что овсяница красная сформировала лучший 

декоративный газон как в варианте без обработки, так и с применением 

боронования или боронования с прикатыванием – от хорошего до отличного. 

В 2018 г. (шестой год жизни) все изучаемые злаковые травы и их 

травосмеси не зависимо от приемов ухода обеспечили высокие декоративные 

свойства газона. Наилучшим приемом ухода по количеству побегов и качеству 

покрытия – боронование зубовыми боронами с прикатыванием. На весенне 

боронование лучше всего отзывается овсяница луговая, а без ухода – овсяница 

красная.  
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Муниципальные финансы являются одной из основных составляющих 

всей финансовой системы Российской Федерации. Муниципальные финансы – 

это группа экономических отношений, которая возникает в процессе 



 
 

формирования, распределения, использования денежных средств для решения 

вопросов местного значения. К ним мы можем отнести финансы округов, 

районов и городов, а также сельских и городских поселений, а также других 

муниципальных образований. Таким образом, муниципальные финансы 

включают в себя муниципальные финансы местного бюджета и иные средства
4
. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее ФЗ «Об общих 

принципах…») гласит о том, что муниципальные образования обязаны иметь 

собственный бюджет, а также муниципальную собственность, собственные 

доходы и расходы, которые должны быть четко установлены, исполнять 

полномочия делегированные государством. Стоит отметить, что основным 

источником формирования муниципального бюджета, а также бюджетов всех 

уровней является неналоговые и налоговые доходы. Распределение налогов 

осуществляется неравномерно, так, например, на бюджет городского округа 

приходиться 65%, а на бюджет муниципального района 30%, в то время  как на 

бюджет поселения – 5%.  В 2003 году Правительством РФ начала проводиться 

муниципальная реформа, которая не дала ожидаемого результата и не оказала 

существенного влияния на формирование местных бюджетов, поэтому 

формирование налогово-бюджетной сферы не обеспечило должного 

стимулирования для активизации мер по улучшению экономики территорий 

муниципалитетов и ее эффективному использованию.  Также формирование 

налогооблагаемой базы местных бюджетов в значительной степени 

акцентируется на имущество и доходы граждан, в то время как следует 

акцентировать на объемах хозяйственной деятельности. Также негативное 

влияние оказывает высокая степень дотационности местных бюджетов и 
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дестимуляция усилий местных администраций по развитию производственно-

экономической базы 
5
. 

Все эти и другие явления оказывают сильное негативное влияние на 

развитие малого бизнеса муниципалитетов, а также на формирование 

благоприятного инвестиционного климата. По статистике основную долю 

доходов бюджетов городских округов составляют налоговые доходы, в то же 

время в доходах городских и сельских поселений более половины доходов 

составляют межбюджетные трансферты, а налоговые доходы составляют более 

20%, неналоговые чуть больше 10%. Высокая степень дотациионности местных 

бюджетов может быть в значительной степени устранена  за счет 

дополнительной передачи местным бюджетам долей от федеральных и 

региональных налогов, которые подлежат зачислению в региональные 

бюджеты.  

  В настоящее время местные бюджеты все больше и больше теряют свою 

самостоятельность, так как происходит значительное сокращение количества 

муниципальных налоговых платежей. Для того, чтобы решить эту проблему 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Обеспечить сбалансированность бюджетов местного уровня; 

2. Сократить зависимость от финансовой помощи бюджетов более 

высокого уровня; 

3. Эффективное и рациональное использование денежных средств; 

4. Повышение эффективности аппарата управления финансами 
6
. 

Также еще один фактором, который негативно влияет на 

самостоятельность муниципальных образований – это сокращение 
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возможности нецелевого использования средств бюджета. Участие местных 

органов самоуправления в различных финансовых рисках остаются достаточно 

ограниченными, установлены предельно допустимые размеры муниципальных 

займов.  

Стоит отметить, что процесс разграничения расходных обязательств по 

уровням региональной бюджетной системы до сих пор остается 

незаконченным, что также выступает негативным фактором для 

муниципальных образований. Также к вопросам местного самоуправления 

присоединились такие функции как организация различных мероприятий 

социального характера, например, такие как работа с молодежью и детьми, а 

также организация досуга и повышения культурного воспитания населения.  

В современной бюджетной политике РФ сложилась долгосрочная 

стратегия развития муниципальных финансов, которая ярко выражена в 

государственной программе «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации».  

Исходя из этой программы, можно выделить следующие основные 

направления развития муниципальных финансов: 

1. Сохранение пропорций бюджетного перераспределения между 

уровнями бюджетной системы; 

2. Совершенствование межбюджетных отношений на уровне регионов 

муниципалитета; 

3. Развитие налогового потенциала местных бюджетов; 

4. Повышение эффективности расходов местных бюджетов 
7
. 

Одним из плюсов является то, что благодаря этой программе финансовая 

база местного самоуправления постепенно укрепляется. Однако вследствие ее 

применения также происходит своеобразное «консервирование» проблем 

муниципальных финансов на краткосрочный период. Правительство РФ 
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ставило также одной из задач в деятельности по укреплению муниципальных 

финансов – совершенствование системы поддержки  деятельности 

муниципальных властей. Таким образом, предполагается увеличить доходную 

базу муниципальных бюджетов примерно на 7% за счет налогов, которые будут 

передаваться с более высших уровней бюджетной системы. Но все-таки 

необходимо иметь ввиду, что результативность наращивания налоговых 

доходов муниципальных бюджетов достаточно тесно связана проблемой 

построения эффективной системы налогового управления, которая является 

прежде всего государственной 
8
. 

 Стоит отметить, что все вышеперечисленные мероприятия имеют 

высокие риски неисполнения, которые могут быть связаны с современными 

глобальными факторами развития России. Таким образом, нами представляется 

разумным, рассматривать вопрос о построении альтернативной системы 

местного самоуправления и муниципальных финансов, наиболее 

соответствующую   современным реалиям, а также наиболее четко 

подходящую к современной системе управления в России.  На сегодняшний 

день  повышение эффективности  местного самоуправления следует достигать 

за счет изменения системы управления, а также создания ее новой модели с 

наиболее оптимальными взаимосвязями и финансовыми потоками 
9
. 

Также  сильно возрастает роль как руководства, так и работников органов 

местного самоуправления муниципальных образований, вследствие этого 

возникает еще одна проблема – это проблема кадров. Итак, в органах местного 

самоуправления возникает недостаток в квалифицированных  кадрах, прежде 

всего это юристы, экономисты, управленцы, которые работали бы над 

стратегиями повышения эффективности управления муниципалитетом. Также 
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обнаруживается нехватка специалистов в области формирования баз данных, 

что включает в себя сбор, обработку, анализ различной информации социально-

экономического характера. Несмотря ни на что существуют определенные 

инструменты воздействия на систему муниципальных финансов. Основным 

инструментом воздействия можно назвать методы и грамотно поставленные 

цели, например, это: 

- Сокращение нерациональных расходов; 

- Приведение к уровню себестоимости тарифов ЖКХ; 

- Установление определенных инвестиционных проектов, которые могут 

привести к росту поступлений в бюджет; 

- Сокращение до минимума денежных суррогатов и взаимозачетов в 

бюджете 
10

. 

Но все-таки, говоря о повышении самостоятельности местных органов 

самоуправления нельзя недооценивать поддержку вышестоящих уровней 

бюджетов, так как именно она необходима для выравнивания бюджетной 

обеспеченности 
11

. Но в то же время необходимо избегать абсолютной 

зависимости и учитывать то, что такой вид поддержки должен оказываться 

только при недостаточности налогового потенциала муниципального 

образования, если этому предшествуют объективные причины его 

возникновения. В остальном же муниципальные образования должны 

стремиться опираться на собственные силы.  
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Можно выделить три важнейших фактора, которые влияют на процесс 

возведения высотных зданий: это экономика, экология и социальная 

привлекательность. В данном докладе будет рассмотрен второй аспект – 

экология. 

Зеленое строительство представляет собой передовой этап развития 

архитектурно-строительной науки, переход на который начался на границе 20 и 

21 веков, а также является важной составляющей понятия «устойчивое 



 
 

развитие». Переход к новому является проявлением понимания мировым 

сообществом значимости проблемы сохранения окружающей среды. 

На сегодняшний день проблема возведения экологичных зданий 

актуальна, ведь в процессе долговременных исследований проблем 

урбанизации и глобального потепления выяснилось, что современные 

мегаполисы, в том числе отдельные постройки являются одним из главных 

источников разрушения экосистемы нашей планеты. Как сообщает статистика, 

постройки всего мира потребляют примерно 40% всей энергии, 67% 

электроэнергии, 40% всего сырья и 14% всех запасов водных ресурсов, 

пригодных для питья, а также вырабатывают 35% всех выбросов углекислого 

газа и около 50% всех твердых бытовых отходов. Игнорируя тот факт, что 

научные эксперты могут вполне объективно критиковать антропогенную 

теорию глобального потепления, данная статистика заставляет задуматься над 

проблемой. Несомненно, стоит пересмотреть устаревший подход к 

строительству, производству и утилизации строительных материалов. 

На сегодняшний день под понятием «экологичное строительство» 

понимается проявление кардинальных реформ в подходе к строительным и 

проектным работам, которые стали возможны благодаря появлению 

инновационных технологий. Для понимания того, на какой стадии возможна 

оптимизация, и в чём скрывается главная причина ущерба экосистеме нашей 

планеты, следует обратить внимание на весь процесс постройки здания: от 

производства строительных материалов для строительства, до процесса 

эксплуатации. 

Зелёное строительство предполагает возведение и эксплуатацию зданий, 

воздействие которых на окружающую среду сведено к минимуму. Его целью 

является  снижение  уровня  потребления  энергетических  и  материальных 

ресурсов  на  протяжении  всего  процесса  эксплуатации  здания:  от  выбора 

участка по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и сносу. 

Другой целью зелёного строительства является сохранение или 

повышение качества зданий и комфорта их внутренней среды. Эта практика 



 
 

расширяет и дополняет классическое строительное проектирование понятиями 

экономии, полезности, долговечности и комфорта. 

Основным инновационным компонентом в области строительства 

высотных зданий и сооружений, возведенных с помощью экологичных 

технологий, является двойное остекление фасадов со встроенной между стекол 

вентиляцией. Дополнительно в таких зданиях должны присутствовать 

специальными жалюзи, способные изменять свой угол наклона в зависимости 

от времени суток и от погодных условий. Это позволяет не только 

автоматически регулировать естественное освещение внутри зданий, но и 

значительно сократить расходы на электроэнергию и кондиционирование 

помещений. 

Дополнительными инновациями при строительстве «зелёных» 

небоскрёбов является наличие центральной системы сбора атмосферных 

осадков (дождевой и талой воды), системы очистки питьевой воды, подаваемой 

в здание, что позволяет значительно сократить затраты на внешние водные 

источники. В качестве источника электричества могут служить установленные 

блоки солнечных батарей и коллекторов, которые будут отвечать за подогрев 

воды. 

Наиболее важным инновационным компонентом зеленых высотных 

зданий будет являться наличие мощных ветровых турбин, которые 

устанавливаются внутри самого небоскрёба, как правило, на технических 

этажах. Подобные турбины позволяют продувать здание насквозь, но при этом, 

не создавая сквозняков и воздушных ям. При наличии подобных турбин здание 

не будет нести значительных теплопотерь. Специально для этого, здания с 

применением данной экологической технологии имеют обтекаемую форму [1]. 

Экологическое строительство высотных зданий предполагает, что 

каждый применяемый строительный материал проверяется критически на 

предмет его экологических свойств. Заказчику объекта строительства также 

рекомендуется согласовывать цель экологического строительства с 

архитектором или инженером. 



 
 

Чтобы процесс строительства можно было назвать «зеленым», должны 

соблюдаться определенные стандарты и нормы на каждом из его этапов. Для 

адекватной оценки соблюдения этих принципов при реализации проектов в 

сфере недвижимости на Западе были разработаны уникальные рыночные 

инструменты – добровольные системы сертификации зданий, число которых на 

данный момент исчисляется десятками. Ряд из них является международными 

системами, которые применяются по всему миру, в т. ч. и в нашей стране [2; 3]. 

В современности наибольшей популярностью в мире пользуются две 

системы рейтинговой оценки зданий. Первая из них – система BREEAM, 

разработанная британским институтом Bre Global, вторая – система LEED, 

которую развивает Американский Совет по экологическому строительству. По 

западным стандартам здания оцениваются по набору ряда формальных 

критериев, разделенных на несколько основных групп. Чем больше «баллов» 

получает здание за свои документально подтвержденные экологические и иные 

значимые характеристики, тем выше уровень получаемого сертификата. 

Сертификация  открывает  перед  инвесторами  и  владельцами  зданий новые 

стратегии развития. Речь идет не только о том, что здание, в котором 

соблюдаются требования зелёных стандартов, становится гораздо комфортнее, 

экологичнее экономичнее (с точки зрения потреблении ресурсов), а значит и 

выгоднее в эксплуатации. Такие проекты имеют более привлекательный имидж 

и капитализацию, а значит, становятся,  более интересны  инвесторам,  

крупным  арендаторам  и  властям. Имеет значение также и подтвержденная 

независимыми экспертами  репутация всех участников производственной 

цепочки — от добычи сырья для стройматериалов, до утилизации отходов на 

стройке и в действующем здании. Глобализация экологических стандартов в 

ближайшее время значительно изменит в лучшую сторону рынок строительных 

материалов и технологий. От производителей потребуется существенно 

увеличить инновационность продукции — с приходом зелёного строительства 

должны появиться и новые зелёные технологии, причем не только иностранные 

и адаптированные, но и собственно отечественные разработки. На сегодняшний 



 
 

день  уже  активно  идет  развитие  целой  отдельной  отрасли  экологических 

строительных материалов, которые, несомненно, будут обладать 

максимальными конкурентными преимуществами перед неэкологичной 

продукцией [4; 5]. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ТИПА 

ВЕГЕТАЦИОННОГО СОСУДА НА СИНТЕЗ ХЛОРОФИЛЛА  

 

Аннотация: В статье представлены данные по влиянию питательной 

среды и типа вегетационного сосуда на формирование хлорофилла в культуре 

Chlorella Vulgaris. Цель - найти оптимальный состав питательной среды для 

развития и размножения водоросли Chlorella с учетом материала емкости для 

выращивания культуры. Наилучшей питательной средой оказалась среда 

Мурасиго и Скуга (МС). Культура лучше развивалась в сосуде пластикового 

типа с содержанием инокулята 20 мл/л. 

Ключевые слова: питательная среда, сосуд, инокулят, хлорофилл. 

 

Abstract: The article presents data on the influence of the nutrient medium and 

the type of vegetative vessel on the formation of chlorophyll in the culture of 

Chlorella Vulgaris. The goal is to find the optimal composition of the nutrient 

medium for the development and reproduction of Chlorella algae, taking into account 

the material of the container for growing the crop. The best nutrient medium was 

Wednesday, Murashige and Skoog (MS). Culture is better developed in a plastic 

vessel with a content of inoculate 20 ml/l. 

Keywords: nutrient medium, vessel, inoculate, chlorophyll. 

 

 В данный момент остро стоит проблема ухудшения плодородия почвы. С 

каждым годом качественные показатели почвы снижаются, что ведет к 



 
 

снижению урожайности полевых культур и постепенной деградации почв. В 

природе существуют микроорганизмы способные к стимуляции биологической 

активности почвы. Установлено, что зеленые водоросли Chlorella vulgaris и 

Scenedesmus obliguus, внесенные в почву, повышают активность сапрофитной 

микрофлоры (в частности грибов), при этом снижается количество патогенных 

микроорганизмов, вызывающих болезни растений [1; 2; 3]. Являясь 

постоянным источником веществ и энергии для почвенных гетеротрофов, 

водоросли, природные стимуляторы биологической активности почвы, должны 

рассматриваться как важный фактор процесса почвообразования и самоочистки 

почвы. Применение водорослей в качестве живого микроудобрения 

способствует не только прибавлению урожайности, но и повышению 

плодородия почвы. Помимо этого они используются как компоненты 

бактериальных удобрений и как биологические индикаторы степени 

обсеменения среды бактериями и грибами различного систематического 

положения. Кроме получения улучшения почвенного плодородия, водоросли в 

биотехнологии используются и как источники белков, незаменимых 

аминокислот, антибиотиков и витаминов групп А, В, С, Д, К [4; 5; 6]. 

 Материалы и методы. Цель - подбор оптимального состава питательной 

среды и условий для продуктивного развития и размножения культуры 

Chlorella Vulgaris.  

Для достижения поставленной цели был заложен трёхфакторный опыт: 

фактор А – питательная среда: среда Мурасиго и Скуга; среда Болда (к); среда 

Чу-10, фактор В – тип вегетационного сосуда: стекло, пластик; фактор С – 

количество посевного материала: 10 мл на 200 мл среды; 20 мл на 200 мл 

среды. Повторность опыта – двухкратная. Для проведения опыта использовали 

фотоэлектроколориметр с длиной волны 480 нм. Опыт проводился на 

протяжении 21 дня.  

Результаты исследований. Проанализировав полученные данные можно 

сделать вывод о том, что в среднем по опыту образование хлорофилла 

составило 2,2 мг/л (табл. 1). При использовании среды Мурасиго и Скуга не 



 
 

зависимо от материала сосуда и количества инокулята хлорофилла Chlorella 

vulgaris образовалось максимальное количество 3,4 мг/л. В вариантах со средой 

Чу-10 и Болда (контроль) вполовину меньше 1,8 и 1,5 мг/л соответственно. В 

лучшем варианте со средой МС максимальное количество 4,3 мг/л 

образовалось в пластиковом сосуде с максимальным количеством инокулята 20 

мл. В стеклянном сосуде, независимо от концентрации инокулята, образовалось 

2,7 мг/л хлорофилла. Такая закономерность проявляется не со всеми видами 

сред. Так в контрольном варианте со средой Болда максимальное количество 

хлорофилла 1,7-1,9 мг/л образовалось в стеклянном сосуде, а в пластиковом 

всего 1,2-1,3 мг/л. В среде ЧУ-10 сосуда не повлиял на образование 

хлорофилла, а его количество увеличивалось с 1,4 до 2,3 мг/л только с 

увеличением концентрации инокулята (таблица 1). 

 
Среда  

(А) 

Сосуд  

(В) 

Инокулят, мл 

(С) 

Содержание 

 хлорофилла, 

мг/л 

Среднее по 

фактору В 

Среднее по 

фактору С 

А1  

(МС) 

В1(стекло) С1 (10)  2,7 2,7 3,3 
С2 (20)  2,7 

В2(пластик) С1 (10)  3,9 4,1 3,5 
С2 (20)  4,3 

среднее по А1 3,4 - - 

А2 

(Болда) 

(к) 

В1(стекло) С1 (10)  1,7 1,8 1,5 
С2 (20)  1,9 

В2(пластик) С1 (10)  1,3 1,3 1,6 
С2 (20)  1,2 

среднее по А2 1,5 - - 

А3 

(ЧУ-10) 

В1(стекло) С1 (10)  1,4 1,9 1,4 
С2 (20)  2,3 

В2(пластик) С1 (10)  1,3 1,8 2,3 
С2 (20)  2,2 

среднее по А3 1,8 - - 

Средняя 

оп опыту 

В1(стекло) С1 (10)  2,1 2,1 - 

В2(пластик) С2 (20)  2,4 2,4 - 

Таблица 1. - Содержание хлорофилла в культуре Chlorella. 

 



 
 

 При изучении питательных сред по синтезу хлорофилла, типа 

вегетационного сосуда и количества инокулята было выявлено, что наилучшая 

питательная среда для развития и размножения культуры Chlorella vulgaris 

оказалась Мурасиго и Скуга. Культура лучше развивается в сосуде, сделанном 

из пластмассы при количестве инокулята 20 мл. 

 Рекомендуемой средой для культуры Chlorella vulgaris является среда 

Мурасига и Скуга в пластиковом сосуде при концентрации инокулята 20 мл. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ЭЛЕКТИВНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ «БАСКЕТБОЛ» 

  

Аннотация: В 2016-2017 в Петрозаводском Государственном 

Университете (ПетрГУ) была внедрена система организации учебного процесса 

по физическому воспитанию по элективным направлениям с учетом 

требований ФГОС ВО 3+.  В 2019 году по этой программе заканчивают свое 

обучение первый набор студентов. Преподавателями кафедры были приняты и 

проанализированы контрольные нормативы занимающихся, с целью оценки 

физической и специальной физической подготовки выпускников элективного 

направления «Баскетбол». Результатам этого исследования и посвящена данная 

статья.  

Ключевые слова: элективные дисциплины, баскетбол, контрольные 

нормативы, штрафной бросок, комплексный тест. 

 

Annotation: In 2016-2017, a system for organizing the educational process in 

physical education in elective areas was introduced in Petrozavodsk State University 

(PetrSU) taking into account the requirements of the GEF VO 3+. In 2019, the first 

student enrollment program is completed under this program. The teachers of the 

department adopted and analyzed control standards involved in order to assess the 

physical and special physical training of graduates of the elective direction 

"Basketball." This article is devoted to the results of this study. 
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       Предварительное анкетирование студентов 1 курса [1] позволило 

определиться с предпочтениями обучающихся. Одним из популярных в среде 

студентов, среди направлений была названа спортивная специализация 

«Баскетбол» ее выбрало около 11% студентов. Как и по всем учебным 

дисциплинам для нового направления была  разработана рабочая программа в 

соответствиями с требованиями ФГОС (328 часов – практических занятий.) 

реализация дисциплины согласно учебному плану в 2-6 семестрах. В процессе 

практической работы преподаватели кафедры физической культуры (КФК) 

столкнулись с некоторыми трудностями. Предложенные критерии оценивания 

уровня общей физической подготовки, специальной физической и технической 

подготовок в ряде случаев были завышены, а где то имелись, как оказалось, 

слишком низкие показатели оценивания достижений студентов. В связи с этим, 

КФК было проведено исследование, были подобраны, разработаны новые 

оценочные средства с последующей апробацией и корректировкой (содержания 

в том числе), которые легли в основу  новой инновационной  рабочей  

программы по элективному направлению «Баскетбол».  В 2019 году по этой 

программе заканчивают свое обучение первый набор студентов. 

Преподавателями кафедры были приняты и проанализированы контрольные 

нормативы занимающихся, с целью оценки их физической и специальной 

физической подготовки. 

Нормативы Девушки Юноши 

 Отлично Хорошо Удовл. Отлично Хорошо Удовл. 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

220 и более 200 и более 180 и 

более 

245 и 

более 

235 и 

более 

220 и 

более 

Высота 

подскока (см) 

45 и выше 40 и выше 35 и выше 60 и 

выше 

55 и выше 50 и выше 

Челночный бег 

(3х10м) 

7.2 7.4 7.8 6.4 6.6 6.8 



 
 

Штрафные 

броски 

8 7 5 9 7 5 

Комплексный 

тест(сек) 

39.4 40.5-39.5 41.2-40.6 36.1 36.6-36.2 37.1-36.7 

Таблица.1. Тесты общефизической подготовленности (3 курс). 

  

Порядковый 

номер 

Высота подскока 

 (см) 

Прыжок в длину с места 

(см) 

Челночный бег (3х10м) 

Результат Оценка Результат Оценка Результат Оценка 

1 45 Отлично 200 Хорошо 7,41 Хорошо 

2 43 Хорошо 180 Удов. 7,53 Хорошо 

3 40 Хорошо 180 Удов. 7,88 Удов. 

4 48 Отлично 221 Отлично 7,9 Неудов. 

…       

22 39 Удов. 219 Хорошо 7,7 Хорошо 

Таблица. 2. Результаты контрольных нормативов по общефизической подготовке. Девушки. 

 

 

 
Диаграмма 1. Результаты контрольного норматива высота подскока. Девушки. 
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Результаты контрольных нормативов высота 

подскока 

Отлично Хорошо Удов. Неудов. 



 
 

 

Диаграмма 2. Результаты контрольного норматива прыжок в длину с места. Девушки. 

 

 

Диаграмма 3. Результаты контрольного норматива челночный бег (3х10м) Девушки. 

 

Оценка специальной технической подготовленности проводится с 

помощью следующих тестов [2]: 

1. Штрафные броски – каждый игрок выполняет 10 бросков подряд. 

2. Комплексный тест (комбинированное упражнение). В ближней 

правой половине площадки (если стоять на  середине лицевой линии лицом к 

площадке) расположены 4 набивных мяча. Первый в середине площадки в 3 м 

от средней линии, второй на боковой линии в 6 м от средней линии, третий в 

середине площадки в 6 м от первого мяча и четвертый в правом ближнем углу 

площадки. С левой стороны площадки, вдоль боковой линии на расстоянии 2 м 

18% 

32% 41% 

9% 

Результаты контрольных прыжок в длину с 

места 

Отлично Хорошо Удов. Неудов. 

18% 

41% 

27% 

14% 

Результаты контрольных нормативов 

челночный бег 

Отлично Хорошо Удов. Неудов. 



 
 

от нее, стоят три стойки. Одна стойка – на средней линии площадки, а две 

другие – впереди и сзади от нее на расстоянии 1, 5 м. Игрок начинает движение 

с места пересечения средней и боковой линий в правой стороне площадки. Он 

передвигается левым боком в защитной стойке к первому мячу, касается его 

левой рукой, затем передвигается правым боком по направлению ко второму 

мячу, касается его правой рукой, продолжает передвижение левым боком к 

третьему мячу, касается его рукой и правым боком направляется к четвертому 

мячу. Коснувшись его правой рукой, игрок делает рывок к средней линии, на 

которой лежит баскетбольный мяч (расстояние от мяча до правой боковой 

линии – 2 м), берет его и ведет к щиту на противоположную половину 

площадки. Затем игрок входит между вторым и третьим «усиками» в 3-

секундную зону и выполняет бросок в движении правой рукой, ловит мяч и с 

ведением левой рукой выводит его из области штрафного броска между 

лицевой линией и первым «усиком». Далее игрок обходит зону штрафного 

броска слева-направо, входит в область штрафного броска между третьим и 

вторым «усиками» и бросает мяч в корзину левой рукой. Подобрав мяч после 

броска, игрок ведет его правой рукой к стойкам, попеременно обводит их 

правой, левой, правой рукой ведет мяч к противоположному щиту и завершает 

упражнение броском мяча в прыжке после остановки возле второго «усика». 

Попытка заканчивается при выпуске мяча с кисти игрока. Оценивается время 

выполнения упражнения, количество попаданий мяча в корзину (1, 2, 3). Бросок 

в прыжке выполняется со средней дистанции, секундомер включается после 

попадания мяча в корзину. Обязательным является попадание в результате всех 

трех бросков, отскочивший мяч добивается. 



 
 

 
Диаграмма 4. Результаты контрольного норматива штрафные броски. Девушки. 

 

  
 

Диаграмма 5. Результаты контрольного норматива комплексный тест (сек). Девушки. 

 

Порядковы

й номер 

Высота подскока 

 (см) 

Прыжок в длину с места 

(см) 

Челночный бег (3х10м) 

Результат Оценка Результат Оценка Результат Оценка 

1 54 Удов. 238 Хорошо 6,4 Отлично 

2 54 Удов. 219 Неудов. 6,42 Отлично 

3 56 Хорошо 218 Неудов. 6,61 Хорошо 

….       

32 62 Отлично 245 Отлично 6,77 Хорошо 

Таблица. 4. Результаты контрольных нормативов по общефизической подготовке. Юноши. 
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Отлично Хорошо Удов. Неудов. 



 
 

 
 

 

Диаграмма 6. Результаты контрольного норматива высота подскока. 

 

 

 
 

 

Диаграмма 7. Результаты контрольного норматива прыжок в длину с места. 
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Диаграмма 8. Результаты контрольного норматива челночный бег (3х10м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица. 5. Результаты контрольных нормативов по специальной физической подготовке. 

Юноши 

 

 

 
 

Диаграмма 9. Результаты контрольного норматива штрафные броски. Юноши. 
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19% 
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Удов. 
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Порядковый 

номер 

Штрафные броски Комплексный тест(сек) 

Результат Оценка Результат Оценка 

1 4 Удов. 37,1 Удов. 

2 6 Хорошо 37,2 Неудов. 

…..     

32 5 Удов. 36,5 Хорошо 



 
 

 
 

Диаграмма 10. Результаты контрольного норматива комплексный тест (сек). Юноши. 

 

 

   Анализ результатов контрольных нормативов показал, что уровень 

физической и специальной технической подготовленности у большинства 

студентов-выпускников элективного направления «Баскетбол»  достаточно 

высокие.  Процент «неудовлетворительных» результатов не превышает 13 

процентов, что позволяет сделать вывод, что разработанные, 

скорректированные в течение 2017-2018 рабочие программы построены верно, 

с учетом уровня развития основных физических и технических качеств 

студентов. 
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СКОТОВОДСТВЕ  

 

Аннотация: В статье рассматривается эффективность влияния на 

продуктивность и привес живой массы при использовании абсорбента Nova X-

Dry в молочном скотоводстве. Приводятся результаты продуктивности коров 

при применении абсорбента Nova X-Dry так же изменения массы животных и 

анализ крови.  

Место проведения исследования молочное предприятие Михаэля и 

Керстин Лой, д. Аха 38, Бавария, Германия.  

Ключевые слова: Nova X-Dry, коровы, продуктивность, привес. 

 

Annotation: The article discusses the effectiveness of the impact on 

productivity and weight gain in live weight when using Nova X-Dry absorbent in 

dairy cattle breeding. The results of the productivity of cows with the use of Nova X-

Dry absorbent as well as changes in animal weight and blood analysis are given. 

The location of the research is the dairy enterprise Michael and Kerstin Loy, 

Akha village 38, Bavaria, Germany. 

Keywords: Nova X-Dry, cows, productivity, weight gain. 



 
 

Nova X-Dry - это очень сухой гигиенический порошок для КРС, свиней, 

овец, лошадей и птицы. С экстремальным поглощением влаги для борьбы с 

микробами и бактериями. 

Экологичность и отсутствие побочных эффектов делает данный 

абсорбент очень безопасным продуктом. Порошок Nova X-Dry полностью 

состоит из биомассы и не содержит хлорамин –Т. Абсорбент не токсичен и 

полностью безопасен для окружающей среды, животных и человека.  

Nova XDRY поглощает влагу и содержит биологические ингредиенты, ко

торые в свою очередь создают неблагоприятные условия для размножения бакт

ерий [1, с. 67]. 

- Связывает вредные химические пары, такие как аммиак, сероводород, 

метан. 

- Обладает отпугивающими свойства для насекомых, и уничтожает 

личинки мух.  

- Обладает сильными абсорбирующими свойствами, способствует 

хорошему санитарному состоянию на сельскохозяйственных предприятиях [2, 

c. 126].  

- Порошок приближен к нейтральной среде, не представляет опасности 

для кожи, суставов и вымени.  

- Широко используется на сельском хозяйстве, для обеззараживания 

помещений.  

Данный порошок продается в пластиковых пакетах по 25 кг. Порошок 

кремового цвета, имеет приятный еловый аромат. Срок годности 24 месяца. 

Производство компания Nova Dan, страна Дания [3, c. 236].  

Кормление подопытных групп животных осуществлял согласно 

принятому рациону и утвержденному распорядку дня. Ежедневно на места где 

обычно отдыхают коровы опытной группы, распылялось обеззараживающие 

средство Абсорбент Nova X-Dry, по 100г на 1 м
2
. И так повторял 30 дней. К 

контрольной группе данное средство не применялось.  



 
 

Анализ продуктивности и молока опытной группы после применения 

порошка показал, что средняя продуктивность коров в день увеличилось в 

контрольной группе с 33,05 до 33,3, а в опытной группе с 33,2 до 34,5 кг 

молока. Средняя жирность молока у контрольной группы с 3,71 увеличилась до 

4,21, в опытной группе с 4,1 до 4,3. Общий белок в контрольной группе 

увеличился с 3,36 до 3,4, в опытной группе с 3,3 до 3,6.  Это означает, что 

Абсорбент Nova X-Dry положительно повлиял на продуктивность исследуемых 

коров.  

Проанализировав живую массу исследуемых животных видно, что 

средняя масса контрольной группы на начало опыта составляла 667 кг на конец 

опыта же она составила 669 кг, а средняя живая масса коров опытной группы 

на начало опыта составляла 674 кг, а на конец опыта составила 684 кг. Средний 

прирост живой массы в контрольной группе меньше чем в опытной на 8 кг, из 

этого можно сделать вывод что абсорбент Nova X-Dry способствовал 

выздоровлению вымени животных, у животных появился аппетит и животные 

стали набирать в весе. 

Анализы крови показали, что в контрольной группе среднее значение по 

кальцию ровняется 1,8, а у опытной группы 2,3, ориентировочные нормы 

содержания кальция в крови у коров ровняются от 2,3 до 2,9 ммоль/л.  
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Аннотация: Данная статья представляет собой изучение и анализ 

особенностей архитектурно планировочных решений многоэтажных жилых 

комплексов с возобновляемым источником энергии. Проанализированы общие 
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source. Analyzed the general features, planning and compositional solutions, and 

identified the main aspects to increase energy efficiency. 
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На сегодняшний день в мировой практике архитектуры популярны 

новшества, основанные на энерговозобновляемых технологиях, в большей 

степени распространены в странах Европы и Азии. Среди биологов, экологов и 

архитекторов принято считать, что экологический дом, это участок земли, 

соединивший в себе заслуги урбанизации и естественного окружения [1]. 



 
 

Подобное жилище не загрязняет находящейся вокруг естественное 

окружение, позволяет сохранять ресурсы при помощи экономии тепла и воды, 

он энергонезависим, в процессе его эксплуатации потребляются повторяемые 

информаторы энергии. Аналогичное жилище способно накапливать ресурсы за 

счёт производства экологических товаров питания и биотоплива, оно имеет 

возможность гарантировать высококомфортную степень проживания людей. К 

превосходству аналогичного жилища, возможно, отнести присутствие: 

• подходящего и комфортабельного локального климата жилища; 

• недоступность радиаторов и кондаков (их функции производятся 

теплыми полами и грунтовым рекуператором (теплообменником); 

• самостоятельной биоочистки сточных вод, допускающей 

возможность оказаться от применения полей орошения, которые готовы 

выделять метан и загрязнять природу; 

• способности сбора и применения дождевой воды, позволяющего 

перевести в минимальное количество подневольность от водоснабжения. Так 

же возможность сберегать запасы (резервы) пресной воды; 

• автономной системы ГВС, дающая возможность применить другие 

информаторы тепла и солнечную энергию, обеспечивая совершенную свободу 

от теплосетей; 

• способности получения биогаза и пиролизного газа еще разрешает 

устроить жилище энергонезависимым. 

Один из основных признаков, влияющих на энергосбережение 

сооружения 

- это количество этажей. Чем выше здание, тем больше энергозатрат. 

В зданиях средней этажности индекс энергоэффективности достаточно высок. 

Увеличить энергосбережение многоэтажных жилых сооружений позволяют 

следующие Архитектурно-планировочные решения: 

• оптимальная форма плана (компактность) без резких переходов и 

выступов, которая позволяет сократить площадь наружных стен;  

• выполнения норм инсоляции. 



 
 

Сооружения, вытянутые в плане проектируются с учетом возникшей 

градостроительной ситуации. 

При соблюдении пожарной безопасности увеличивается площадь жилых 

помещений на этаже. 

Увеличение комфортности дома, повышение его функциональности и 

слияние со средой возможно с помощью следующих архитектурно - 

планировочных решений: стеклянных лоджий, внутренних дворов и атриумов. 

К основному принципу энергосбережению жилых зданий можно отнести 

принцип наибольшего сохранения солнечного тепла и света. Для выполнения 

этого принципа фасады с жилыми помещениями должны иметь достаточную 

площадь остекления и быть ориентированы на юг. Конфигурация и площадь 

остекления важно рассчитывать таким образом, чтобы в летние месяцы 

сократить перегрев помещений от солнечного света, а в холодный период года 

продлить. С восточной и северной части нужно насадить зеленые заграждения, 

способные защитить жилой дом от продувания зимой [2]. 

На планировочные решения могут повлиять инженерные системы, 

использованные в жилом комплексе. Если пространство открытое, например, в 

пригороде, то инженерные системы могут быть расположены по периферии 

здания. А если ситуация находится в центральной части города, то все 

инженерные системы могут быть вынесены на кровлю или в подвальные 

помещения. Следовательно, в этом случае планировка будет максимально 

компактная. А если системы расположены на периферии, то допускается 

возможность создания дополнительных объемов для генерации энергии, и 

форма генплана может, свободно варьироваться [3]. 

Термическую эффективность строения еще определяет ориентация 

строения по сторонам света и размер теплопотерь, сквозь фасад строения, 

направленных от северо-запада до северо-востока, противоположным фасадам, 

направленным от юго-востока до юго-запада, которые не инсолируются и не 

получают значительного притока тепла. Вследствие этого, 

проектируянепрямоугольные строения, нужно учитывать то, чтобы кратчайшие 



 
 

плоскости фасадов были ориентированы на север. Меньшие теплоотдачи имеют 

секционные широтные строения, ширина корпусов которых не превышает 

протяженность 17 метров. Затраты тепла галерейного строения, шириной до 16 

метров, возрастают на 4%. А если ширина корпуса 14 метров, то затраты 

увеличиваются на 7%. Проблему дефицита озеленения во дворах и на 

прилегающих участках, отсутствие общественных пространств на территории 

ЖК, находящихся в центре города, возможно решить за счет создания на 

стадии проектирования атриумов, что обеспечит естественную вентиляцию и 

значительно повысит теплоизоляционные свойства фасадов здания [4; 5]. 

Совокупность всех критериев, рассмотренных в результате анализа, 

составляет основу формирования энергосберегающих жилых комплексов. 

Следовательно, можно сделать вывод, что функционально проработанные 

планировочные решения могут значительно увеличить энергосбережение 

жилых многоэтажных домов, впоследствии чего возрастет их значимость. 
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Строительно-техническая экспертиза недостроенных зданий и 

сооружений в последние годы получила довольно широкое распространение. 



 
 

Техническое обследование объектов незавершённого строительства проводится 

экспертами- специалистами с целью установить и документально подтвердить 

тот факт, что объект исследования (квартира, коттедж, многоэтажный жилой 

дом) действительно является объектом незавершенного строительства и 

требует достройки. 

Важно отметить, что наиболее часто встречающееся на практике – это, 

как раз, обследование с целью достройки незавершенного объекта, так как 

такой объект не может быть использован для проживания, а может быть только 

достроен. Это можно подтвердить, ссылаясь на положения п.1 СП 13-102-2003, 

где сказано, что основанием для обследования объектов незавершенного 

строительства и проведения технической экспертизы может служить 

необходимость возобновления прерванного строительства. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на II 

квартал 2017 года число зданий и сооружений, находящихся в незавершенном 

строительстве в Российской Федерации составило 90342, из них 

приостановленных и законсервированных 11800 зданий и сооружений. В 

целом, динамика уменьшения количества ОНС положительная по сравнению с 

2015 и 2016 годами, но всё же значительное количество объектов числится в 

составе ОНС в течение довольно длительного времени. 

Резкий рост незавершенного строительства зафиксирован еще в XX веке, 

а именно в 90-х годах. В условиях перехода к рыночным отношениям многие 

звенья строительства в то время не могли качественно и в сжатые сроки 

адаптироваться к новым условиям. Ситуации объективного и субъективного 

характера, происходящие в строительном комплексе, формировали 

значительные объемы объектов незавершенного строительства. Это 

относилось, в большей степени, к сфере жилищного и социального 

строительства. [2; 3] 

На данный момент причин медленного ввода в эксплуатацию ОНС в 

нашей стране также немало. На коллегии Счетной палаты Российской 

Федерации были выделены следующие факторы: 



 
 

- системные недостатки при формировании и реализации 

Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП); 

- отсутствие должного контроля со стороны ведомств за 

исполнением государственных контрактов на строительство и работой 

подконтрольных им организаций; 

- несвоевременное или неправомерное отражение фактов 

хозяйственной деятельности в учетных регистрах бухгалтерского и бюджетного 

учёта в части незавершённого строительства, из чего может следовать 

искажение учётных данных и всей отчетности. 

Анализируя данные о том, что большое количество объектов 

строительного комплекса находятся в длительной «заморозке», можно сделать 

вывод о снижении прочностных показателей и характеристики объектов из-за 

отсутствия работ. 

Основными проблемами, возникающими при возобновлении работ на 

объектах незавершенного строительства, являются: 

1) Изменения свойств грунтов основания при периодическом 

воздействии дождевых и талых вод, промерзании грунтов и возникновении в 

связи с этим деформаций фундамента и надземных частей зданий и 

сооружений; 

2) Деструкция строительных материалов и прочности конструкций; 

3) Отсутствие части или всей проектной документации на 

незавершенный объект; 

4) Возможное изменение назначения объекта строительного 

комплекса после перерыва строительных работ; 

5) Аварийное состояние объекта. 

Для решения вышеперечисленных возможных проблем, необходимы 

детальное обследование и строительная-техническая экспертиза. С учетом 

значительной сложности, а также важности результатов, экспертиза 

незавершенного строительства должна проводиться исключительно специально 



 
 

уполномоченными экспертами, имеющими высокую квалификацию и 

специальные знания в различных областях строительства. 

Строительно-техническая экспертиза объекта незавершенного 

строительства – это комплекс мероприятий по оценке технического состояния 

строительных конструкций с целью выработки на основе этой оценки решений 

о необходимости проведения ремонтных работ, реконструкции или сноса [1, 

с.44]. Правильно проведенную и выполненную экспертизу можно считать 

важнейшим мероприятием, на результатах которого будут основываться 

дальнейшие действия собственника данного объекта для определения его 

судьбы. 

Структура и масштаб необходимых работ при проведении экспертизы в 

каждом конкретном случае определяются программой работ на основе 

технического задания заказчика. Для того чтобы производство экспертизы 

позволило получить максимум достоверных данных об объекте, эксперты 

осуществляют экспертизу при помощи различных методов. Методика работы 

экспертов при обследовании ОНС специфична. И заключение об обследовании 

незавершенного строительством сооружения составляется на основании 

результатов, которых эксперт достиг путём использования необходимых 

методов проведения экспертизы: 

После проведения обследования объекта незавершенного строительства 

эксперт в зависимости от вида дефекта или повреждения конструкций в 

заключении может предложить и описать план исправительных мероприятий 

для устранений всех производственных неполадок при возобновлении работ. 

В ходе осуществления деятельности экспертных организаций 

происходили такие ситуации, что вопреки заключению экспертов, владельцы 

недостроенных зданий продолжали строительство. Одним из таких примеров 

может послужить строительно-техническая экспертиза незавершенного 

строительством сооружения в городе Воскресенск, Московской области. 

Эксперты проводили обследование основных строительных конструкций, 

определяли их несущую способность и возможность дальнейшей достройки. В 



 
 

ходе экспертизы были выявлены такие дефекты конструкций, которые могли 

привести к последующему разрушению. В заключение экспертов было указано, 

что состояние конструкций неудовлетворительное, и достройка жилого здания 

не может быть продолжена. Несмотря на это, владелец продолжил 

осуществлять достройку дома, и в результате при возобновлении строительно-

монтажных работ произошло обрушение (источником данных является 

официальный сайт экспертного центра «Индекс») [4]. 

В завершении можно сделать вывод о том, что качество проведенной 

экспертизы и объективность сформулированных выводов о техническом 

состоянии объекта незавершенного строительства и его конструктивных 

элементов оказывают большое влияние на результаты проектирования и 

обеспечения в дальнейшем эксплуатационной надежности и долговечности 

рассматриваемого объекта. Только по результатам технической экспертизы 

можно принять правильное решение о дальнейших перспективах долгостроя. 

Этим и отмечается значимость и актуальность строительно-технической 

экспертизы ОНС. 
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В настоящее время сделки, непосредственно связанные с недвижимым 

имуществом, составляют колоссальную часть хозяйственного оборота и, как 

правило, оказывают большое воздействие как на развитие экономической 

сферы жизни общества, так и на изменение правовой базы, контролирующей 

обширный спектр вопросов, касающихся общественных отношений, который 

тесно связаны с гражданским оборотом. 



 
 

Данная динамика прослеживается в Федеральном законе от 13 июля 2015 

года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»1, который 

вступил в законную силу с 01.01.2017 г. и заменил собой Федеральный закон от 

21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

 В законодательстве и правовой практике до сегодняшнего дня не решено 

большинство вопросов, среди которых центральными являются проблемы, 

касающиеся  наличия  целей  и  правовых  принципов  регистрации  прав  на 

недвижимость. Их отсутствие лишает регулирование в области недвижимости 

необходимой организованности и эффективности. 

Детальное исследование федерального законодательства говорит о том, 

что изменения, внесенные в нормативно-правовую базу, положительно влияют 

на правовой аспект рассматриваемой области, но в целом они направлены на 

разрешение только частных проблем и не носят глобального характера3. На 

сегодняшний день отсутствуют какие-либо направления развития 

законодательства, которые определяют основные положения, направленные на 

совершенствование административно-правовых норм, формирующих в 

совокупности правовой институт государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок связанных с ними. 

Представляется возможным сделать центральной целью защиту 

материальных прав участников гражданского оборота, так как в настоящее 

время регистрация права на недвижимость дает некоторую определенную 

степень решительности в устойчивости прав на недвижимость участникам 

гражданского оборота, в действительности своих прав и прав других 

участников рынка недвижимости. 

Данная цель имеет особенное значение для нашего государства. В 

реалиях современных условий недвижимость (квартиры, дома, земельные 

участки и др.) является главным, а в ряде случаев, практически единственным и 

основным существенным достоянием для большинства граждан. Ведь 

недвижимость выступает едва ли не единственным (или основным) источником 



 
 

дохода, она может быть предметом аренды, объектом залога при получении 

кредита и т.д. В тех условиях, когда доходы у огромной доли населения ниже 

порога установленного прожиточного минимума, государство должно  

обеспечить  все  необходимые  меры  к защите того, что является единственной 

значимой ценностью и условием для существования для многих граждан 

Российской Федерации. 

Также в совершенствовании нуждается ряд вопросов, касающихся 

предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений в сфере 

отношений, связанных с государственной регистрацией недвижимости. В 

первую очередь, социальной профилактики совершаемых правонарушений. В 

области недвижимости особенно важно делать различия в действиях, которые 

связаны с девиантным поведением участника гражданского оборота, за которое 

предусмотрена гражданско-правовая ответственность, и непосредственно 

умышленными действиями, ответственность за которые установлена УК РФ. 

Анализируя содержание правоустанавливающих документов со стороны их 

соответствия гражданскому законодательству, регистрирующий орган может 

выявить и предупредить уголовное правонарушение (так называемые 

рейдерские захваты). 

Действующая в настоящее время система государственной регистрации 

должна быть направлена не только на добропорядочных участников рынка, но 

и на борьбу с преступными элементами в представленной области. Это должно 

находить отражение как в нормах, которые устанавливают порядок 

регистрации, так и в организации взаимодействия между регистрирующими и 

правоохранительными органами РФ. Данная связь сможет благоприятно влиять 

как на экономическую сторону данного вопроса, так и на правовую, что 

приведет в итоге к уменьшению противоправных деяний и защитит 

собственников, осуществляющих государственную регистрацию [1; 2]. 

Что же касается регистрации прав на отдельные объекты недвижимого 

имущества, то здесь также имеются некоторые спорные вопросы, которые 

требуют рассмотрения. Так, Колесова О. Н. рассматривает регистрацию 



 
 

ограничений прав на землю, точнее, частный случай охранной зоны с особым 

режимом использования - водоохранную зону. Установленные правовыми 

документами органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, суда, ограничения прав на землю, также сохраняются при 

переходе права собственности на земельный участок к другому лицу и 

подлежат государственной регистрации. При этом закон о регистрации не 

отсылает нас к другому порядку установления. Для установления водоохраной 

зоны нет какой-либо необходимости в создании особого законопроекта. 

Отечественное законодательство требует обязательную государственную 

регистрацию. Это требование обосновывается одним очень важным 

принципом, который закреплен в российском праве, согласно которому земля - 

это природный объект, природный ресурс, объект недвижимого имущества. 

Объект недвижимости в земельных отношениях – это земельный участок. В 

соответствии с этим законопроектом необходимо внести определенные 

сведения в государственный реестр прав о каждом конкретном участке как 

обременении. 

Неразрешенными также остаются вопросы о последствиях, которые 

непосредственно наступят при отсутствии государственной регистрации 

ограничения. Ограничения прав в водоохранных зонах не связаны, в отличие от 

сервитута, аренды и залога, с правами третьих лиц. Они связаны 

непосредственно с природными условиями и необходимостью учета значения 

земельного участка как природного объекта, связанный с другими природными 

объектами. Размер водоохранных зон определяется их разновидностью и 

протяженностью вод и не может зависеть непосредственно от 

сформированности данных земельных участков в водоохраной зоне и 

закрепления прав на данные водоохранные зоны. Ограничения 

распространяются только лишь на собственников земельных участков, 

арендаторов и на иных участников данных правоотношений. В конкретных 

случаях земельные участки формируются в водоохраной зоне. Законодатель 

четко никак не определил субъектов государственной регистрации ограничения 



 
 

прав и время (этап получения земельного участка) обращения с целью 

реализовать государственную регистрацию ограничения прав. Вопрос о 

возможности оспаривания сделки с земельным участком, у коего не имеется 

государственная регистрация ограничения права, остается неразрешенным, по 

сей день. Как правило, суды принимают во внимание факт размещения 

земельного участка в водоохранной зоне, однако при этом, не принимая во 

внимание наличие или отсутствие государственной регистрации ограничения 

права [3; 4]. 

Решение совершенно абсолютно всех данных сведений пребывает в 

плоскости обязательного государственного кадастрового учета водоохраной 

сфере и ее элементов. Формирование единого информационного пространства 

для объектов недвижимости и прав на них даст возможность устранить 

вторичный учет, избежать утраты и искажений юридической информации, 

бюрократических проволочек и расходов в процессе оформления сделок с 

недвижимостью. В числе очевидных преимуществ КЖЦ можно отметить 

следующие: 

Во-первых, данная модель стимулирует более качественное 

строительство и обслуживание объекта, так как сервисные платежи напрямую 

зависят от соответствия объекта функциональным характеристикам, 

согласованным в контракте вне зависимости от спроса на услуги. 

Во-вторых, происходит оптимизация осуществляемых инвестиций в 

инфраструктуру за счет снижения стоимости объекта и его обслуживания. В 

отличие от КЖЦ объем расходов и затрат на ремонт и содержание объекта, 

созданного по государственному заказу, зависит от качества работ и услуг, 

предоставленных подрядчиками, при том что бремя содержания объекта лежит 

на публичном партнере. 

В-третьих, снижаются сроки реализации проекта, так как при 

осуществлении платежей в рассрочку с момента ввода объекта в эксплуатацию 

частный инвестор мотивирован на реализацию проекта в кратчайшие сроки. 



 
 

В-четвертых, достигается необходимая прозрачность бюджетных 

расходов. 

В-пятых, отсутствует необходимость резервирования в бюджете средств 

на строительство объекта: КЖЦ представляет собой инструмент отложенной 

нагрузки на бюджет 

И. Е. Манылов раскрывает несколько вопросов6, обнаруженных при 

реализации концепции, предусматривающей внедрение общей учетно- 

регистрационной процедуры и развитие общего федерального 

информационного ресурса о недвижимости7. 

Особенный характер предмета сделок с недвижимостью требует принятия 

и подтверждения государством прав непосредственных участников этих 

правоотношений. Являясь гарантией законности заключения сделок с 

недвижимым имуществом, эти меры смогут помочь сделать рынок 

недвижимости прозрачным для участников данных правоотношений и позволит 

уменьшить вероятность для мошенничества и совершаемых правонарушений. 

Вопросы регистрации сделок с недвижимостью приобретают все большее 

и большее значение для практической работы юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и всех граждан РФ. При этом, как 

отмечают исследователи в данной сфере, определенные сделки не формируют 

каких-либо проблем, так как механизм их регулирования сравнительно 

отчетливо установлен законодательными органами и проработан с 

практической стороны (в частности, договоры купли-продажи квартир, 

нежилых зданий и др.). Иные же требуют отдельных дополнительных 

комментариев законодательного органа, выработки практических механизмов 

их осуществления [5; 6]. 

Таким образом, для совершенствования процесса государственной 

регистрации недвижимости необходимо преобразование концепции системы 

правового регулирования государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, предоставления условий результативного 

использования и развития недвижимости в интересах удовлетворенности 



 
 

потребностей общества и граждан, и кроме того правовой охраны интересов 

общества и граждан Российской Федерации. Также следует разрешить ряд 

вопросов касающихся регулирования отдельных объектов недвижимого 

имущества. 
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Обеспечение высоких темпов и качества экономического развития 

отрасли народного хозяйства России предполагает ускоренное решение важной 

задачи – повышение конкурентоспособности предприятий. Оно тесно связано с 

активизацией инновационных процессов – внедрением в производство высоких 



 
 

технологий и расширением выпуска инновационной продукции, обладающей 

лучшими потребительскими свойствами и способной успешно соперничать на 

внутреннем и внешнем рынке [3, с. 69]. 

Для нашей страны тема повышения конкурентоспособности предприятий 

становится всё актуальнее, что связано с наполнением внутреннего рынка 

иностранными товарами и резким сокращением перечня экспортируемых 

Россией товаров, объёма экспорта наукоёмкой продукции. 

Инновации – введённый в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 

новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест 

или во внешних связях [1; 2]. 

Конкурентоспособность – способность продукции иметь более высокую 

потребительскую оценку на рынке по сравнению с другими изделиями 

аналогичного   вида   и   назначения   благодаря   своим   качественным   и 

стоимостным характеристикам; способность продукции обеспечивать 

коммерческий успех в условиях конкуренции и отвечать требованиям рынка по 

сравнению с аналогами-конкурентами. 

Анализ конкурентных позиций организации на рынке предусматривает 

выяснение сильных и слабых сторон и факторов, воздействующих на 

отношение покупателей к предприятию. Факторы конкурентоспособности – 

явления и процессы производственно-хозяйственной деятельности фирмы, 

которые вызывают изменение уровня конкурентоспособности предприятия. 

Конкурентоспособность организации состоит из следующих факторов: 

1. Ресурсного – затраты ресурсов на единицу готовой продукции; 

2. Ценового – уровень и динамика цен на все используемые ресурсы и 

готовую продукцию; 

3. «Фактора среды» – экономическая и политическая обстановка в 

стране и степень воздействия государства на рыночного контрагента. 

Инновационная деятельность – практическое использование 

инновационно-научного и интеллектуального потенциала в массовом 



 
 

производстве с целью получения нового продукта, который удовлетворил бы 

потребительский спрос в конкурентоспособных товарах и услугах [4; 5]. 

Инновационные технологии имеют большую значимость для 

усовершенствования производственного процесса, изменения ассортимента и 

номенклатуры продукции, уменьшения себестоимости товара (работ, услуг), 

введения более новых принципов управления. Они создают важнейшие 

конкурентные преимущества. 

Инновационная технология влияет на конкурентное положение 

предприятий и отраслей, а именно: 

− создаёт барьеры для появления новых предприятий на рынке; 

− изменяет договорные отношения с покупателями путём разделения 

продуктов и услуг; 

− предоставляет возможности для обновления оборудования;  

− изменяет структуру затрат [7, с. 50]. 

Правильно выбранные технологии – это основа успешной инновационной 

деятельности, это фактор долгосрочной конкурентоспособности. Действия 

предприятия в отношении его технологических ресурсов могут оказать 

существенное влияние на его инновационную способность создавать 

долгосрочные конкурентные преимущества. 

Несмотря на то, что последние годы в РФ реализовались такие 

масштабные проекты как Универсиада в Казани, Олимпийские игры в Сочи, 

которые сопровождались масштабными постройками, проблемы инноваций в 

строительстве существуют немалые [6]. 

Проблема №1. Инновации в строительстве имеют преграды, которые 

мешающие бизнесу развиваться. Одна из них – несогласованность действий 

между субъектами, принимающими участие в формировании и внедрении в 

жизнь новаторских идей. Это государство, научные институты и 

непосредственно предприниматель. Отсутствие единого координационного 

центра. Также не ощущается поддержки в развитии со стороны государства, 

слишком подавляющими оказываются инструменты регулирования. 



 
 

Проблема №2. Ещё одной значительной проблемой является то, что с 

одной стороны, предприятию необходимы постоянные расходы на инновации, а 

с другой – важно экономить [10; 11]. 

По индексу инноваций на 2017 год лидируют Швейцария, Швеция, 

Нидерланды, США, Великобритания. Россия занимает 45 место в рейтинге 

стран мира по индексу инноваций, его значение 38,76 [8]. 

На 2018 год Россия потеряла одно место в этом списке и расположилась 

на 46-й позиции со значением индекса 37,90. Причём Украина впервые 

оказалась впереди России, заняв 43-ю строчку против 50-й в 2017 году. Обошли 

Россию такие технологически отсталые страны, как Португалия, Вьетнам, 

Тайланд, Греция и даже Болгария. 

В пятёрку наиболее эффективно использующих инновации стран в 2018 

году вошли Швейцария, которая лидирует восьмой год подряд, Нидерланды, 

Швеция, Великобритания и Сингапур. США на 6-ом месте [9]. 

В 2016 году удельный вес организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность составляет 8,4 %, из них 2,2 % – это предприятия, 

осуществляющие строительные работы. В 2017 году удельный вес организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность уменьшился до 8,5 %, из них 

1,5 % – это предприятия, осуществляющие строительные работы. 

В 2016 году отгружено инновационных товаров, собственного 

производства на 4364321,7 млн. руб., это 8,5 % от общего объёма отгруженных 

товаров. Из них 2351,0 млн. руб. (1,7 %) отгружено предприятиями, 

осуществляющими строительные работы. В 2017 году данный показатель 

снижается до 4166998,7 млн. руб., что составляет 7,2 % от общего объёма 

отгруженных товаров. Из них 150,0 млн. руб. (0,1 %) отгружено 

предприятиями, осуществляющими строительные работы. 

В 2016 году затраты на технологические инновации составили 1284590,3 

млн. руб. Из них 6,3 млн. руб. – на технологические инновации в сфере 

производства строительных работ. В 2017 году затраты на технологические 



 
 

инновации составили 1404985,3 млн. руб. Из них 6,1 млн. руб. – на 

технологические инновации в сфере производства строительных работ [9; 11]. 

Строительным предприятием могут быть приняты следующие пути 

повышения конкурентоспособности: 

- приобретение новейшей и современной строительной техники, 

которая позволит повышать качество строительно-монтажных работ, 

выполняемых на предприятии; 

- улучшение состава, структуры и качества применяемых 

строительных материалов и конструкций, комплектующих изделий;  

- усовершенствование порядка и качества проектирования 

строительной продукции; 

- улучшение технологии строительства, методов испытаний, системы 

контроля качества строительной продукции; 

- повышение квалификации менеджеров и производственных 

рабочих; 

- изменение цен на продукцию, цен на услуги, по обслуживанию и 

ремонту; 

- изменение порядка заключения подрядных договоров и 

взаимодействия с заказчиками; 

- изменение структуры и размера инвестиций в разработку, 

производство и сбыт строительной продукции; 

- улучшение структуры и объемов поставок, сокращение числа 

поставщиков и взаимодействие с ними на долговременной основе; 

- улучшение системы стимулирования поставщиков. 

Итак, инновационное развитие фирмы позволяет приспособиться к 

меняющимся условиям, помогает увеличить качество товаров и услуг, более 

широко удовлетворить запросы потребителей, создает условия для выживания 

и развития в конкурентной борьбе, оказывает содействие в поддержании 

высокого уровня эффективности производства, укрепляет финансовое 

положение фирмы, укрепляет имидж фирмы, поднимает ее 



 
 

конкурентоспособность, делает прочными партнерские связи, способствует 

развитию организационной структуры, способствует повышению 

квалификации персонала, увеличивает производительность труда. 
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СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ФАСАДОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные приборы 

исследования состояний зданий и сооружений, несущих элементов 

конструкций и фасадов. Описывается основной принцип действия работы 

прибора. 

Ключевые слова: фасады, отделка, мониторинг, строительство, 

конструкции. 

 

Annotation: This article discusses modern devices for studying the state of 

buildings and structures, bearing structural elements and facades. The basic principle 

of operation of the device is described. 

Keywords: facades, finishing, monitoring, construction, constructions. 

 

На сегодняшний день одной из серьезных проблем в масштабах всей 

страны является состояние зданий и сооружений, построенных как десятилетие 

назад, так и относительно недавно. Это, в частности, отслоение и обрушение 

штукатурного слоя, разрушение конструкций навесных вентилируемых 

фасадов, обрушение фасадных кассет, что ежегодно приводит к 

многочисленным травмам и даже смертям.  

Во всех  городах нашей страны есть множество зданий и сооружений, 

нуждающихся в постоянном мониторинге в процессе эксплуатации. Кроме 

того, при ремонте, реконструкции и реставрации необходимо комплексное 



 
 

исследование как несущих конструкций, так и отделочного слоя, поскольку их 

обрушение представляет серьезную проблему и угрозу жизни и здоровью 

людей. В настоящий момент возобновляется строительство многих, 

законсервированных в свое время объектов, и их фундаменты и несущие 

конструкции также должны быть подвергнуты тщательной проверке. 

При назначении экспертизы на предмет  исследования фасада здания 

перед экспертом ставятся различные задачи на определение объемов 

выполненных работ, качества, используемых материалов и стоимости 

выполненных работ.  

Проведение экспертизы позволяет получить фактические данные о 

качестве выполненных строительно-монтажных работ, установить полноту, 

достоверность и правильность представленных материалов, оценить принятые 

технические решения с точки зрения их  соответствия требованиям 

действующих стандартов. При проведении экспертизы используются 

различные нормативные документы: ГОСТы,  своды  правил  по  

строительству,  методики,  среди  которых можно выделить: 

 Методика А. Ю. Бутырина "Определение видов, объемов, качества 

и стоимости строительно-монтажных и специальных работ по возведению, 

ремонту (реконструкции) строительных объектов".  

 СП 13-102-2003. Правила обследования несущих конструкций 

зданий и сооружений. 

 ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния.  

 МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и 

энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию.  

 МРР 2.2.07-98. Методика обследования зданий и сооружений при 

их реконструкции и перепланировке и др.[1]. 

При проведении фасадных работ, в зависимости от решаемых задач, 

экспертам следует: 



 
 

 изучить всю имеющуюся техническую и разрешительную 

документацию, провести оценку соответствия всех рабочих моментов 

современному законодательству и технологическим требованиям; 

 провести все замеры и наблюдения непосредственно на объекте, в 

случае необходимости провести экспертизу фасада здания альпинистами, что 

позволяет отследить состояние элементов фасада по всей площади; 

 определить стоимость путем проведения  расчетов  согласно 

данным, имеющимся     в     распоряжении     экспертов     проектной,     рабочей     

и исполнительной документации в корреспонденции с существующей 

номенклатурой элементных сметных норм; 

 после инструментального обследования готовится итоговая 

документация, содержащая в себе полный отчет о проведенных мероприятиях и 

полученных результатах. 

Причины, из-за которых может наступать предварительное разрушение 

фасадов домов и зданий: 

 Нестабильная и резкая амплитуда колебаний температуры воздуха. 

 Неверный подбор материалов для выполнения фасадной части и 

конструкций. 

 Нарушение специальных правил технологических процессов во 

время реставраций, реконструкций, ремонтов или строительства зданий и 

фасадных частей. 

 Повышенная и не учтённая в проекте относительная влажность. 

 Некорректность проектировочных расчётов для отдельных мест 

застройки. 

 Ошибки, допущенные проектировщиками или  строителями  в 

процессе утепления фасадной части. 

 Неверно выполненные монтажные швы в фасадной части здания. 

 Случаи нарушения правил создания креплений для отдельных 

частей фасадной конструкции. 



 
 

 Риски нарушения правильной стыковки между различными частями 

и деталями фасадной части. В том числе нарушения стыковки с откосами. 

Может быть связано с отклонением направляющих по горизонтали. 

 Случаи грубого или длительного нарушения правил и норм 

использования здания и фасадной части. 

 Ну и, конечно, также распространённые случаи конфликтов 

заказчик - подрядчик, когда требуется выяснить степень правильности работ 

[3]. 

Здание, при возведении которого были допущены какие-то из 

перечисленных нарушений, сначала может просто потерять идеальный 

внешний вид.  Потом  может начать  смотреться всё  хуже. А  затем,  если 

разрушения и неполадки распространятся, могут возникнуть угрозы нарушения 

целостности и обрушений. В частности в результате проникновения плесени и 

сырости, промерзания стен, и по другим причинам. 

Поэтому экспертиза фасада является одним из обязательных 

исследований для многих типов домов и зданий, для разных зданий по 

техническому устройству, и для зданий, чей  срок службы уже является 

значительным. Также и для тех, на фасадах или стенах которых уже визуально 

можно обнаружить трещины или другие незапланированные проектами малые 

или большие детали. 

Как и многие другие исследования в области строительства и экспертизы 

материалов, сооружений и зданий, исследование стен и фасадов производится 

методом «неразрушающего контроля». При этом не вносятся никакие 

изменения в целостность материалов, покрытий, конструкций, и в их состояние. 

Исследование фасадов, стен и других элементов проводят путём: 

 Визуального  осмотра  внешних  деталей  и  покрытий,  

обнаружение явных дефектов;  

 Иследования фасадной системы с помощью метода 

неразрущающего контроля и лабораторных проб; 



 
 

 Проведения необходимых замеров; 

 Технического мониторинга с выставлением маяков на 

обнаруженных трещинах; 

 Анализа качества работ по созданию гидроизоляции. 

 Анализа качества работ по созданию теплоизоляции. 

 Анализа их текущего состояния. 

 Проверки  –  были  ли  при  возведении  фасадов  и  стен  

соблюдены требуемые технологии. 

 Визуального анализа и контроля состояния фасада и стен. 

 Проверки всех исследуемых конструкций на соответствие проекту, 

чертежам, схемам. 

 Проверки всех использованных материалов на соответствие ГОСТу, 

СНиП. 

 Анализа и определения характеристик конструкций с точки зрения 

прочности. 

 Других действий, которые могут потребоваться. 

Исследование экспертами фасадных работ сопряжено с трудностями, 

вызванными тем, что в большинстве случаев в ходе проведения натурных 

осмотров определить их состояние не представляется возможным, так как, чаще 

всего, эти работы являются скрытыми видами работ. 

При проведении строительно-технической экспертизы фасадов 

необходимо рассматривать те или иные дефекты, которым подверглась 

фасадная система. Одними из самых распространенных причин возникновения 

дефектов, которые выявляются при исследовании фасада, являются: 

 использование в кладке материалов;

 характеризующихся разной степенью долговечности, прочности,  

влаго - и морозостойкости; 

 неодинаковые по степени влияния деформаций

 несущие стены;  



 
 

 недостаточная сопротивляемость конструкций; 

 нарушение технологий и температурного режима при зимней 

кладке; 

 промерзание раствора. 

Основная масса дефектов (не менее 70%) проявляется не сразу, а в 

течение некоторого времени после завершения работ. В основном в течение 

гарантийного периода. Этот срок обычно составляет 1-2 года [2]. 

Основным методом мониторинга и выявления проблемных участков 

является натурный осмотр, а также "простукивание" молоточком. Данный 

способ является весьма неэффективным методом, в виду значительных 

временных затрат, а так же такая оценка является субъективной, зависящей от 

профессионального опыта и особенностей подходов исследователя. При 

визуальном методе составляются дефектные ведомости; дефектные чертежи с 

фиксацией мест и объемов повреждений; акты, фиксирующие конструктивное, 

техническое, художественное или какое-либо другое состояние. 

Сегодня на вооружение принимаются более современные технологии, 

основанные на использовании тепловизионных, визуальных методик, 

последних достижений в области 3D лазерных технологий сканирования 

поверхностей. Все это позволяет оперативно собрать объективную 

информацию о проблемных местах, объемах опасных зон для оценки состояния 

фасадных систем различного типа. 

 Лазерное 3D сканирование фасадов зданий основывается на определении 

пространственных координат поверхности здания с помощью 

безотражательного лазерного дальномера, который измеряет расстояние до 

всех определяемых точек. Луч сканера проходит сквозь сканирующую матрицу, 

количество столбцов и строк которой регулируется. Исследование проводится 

со скоростью 1000 измерений в секунду, и чем выше плотность сканирующей 

сетки, тем выше плотность точек на поверхности объекта. 

Итог работы прибора - набор точек с 3D координатами (сканами), число 

которых может доходить до нескольких миллионов. Это позволяет при 



 
 

повторном обследовании найти изменения на фасаде размерами от 1-1,5 мм. 

Это позволяет прямо на объекте. 

Для того, чтобы предотвратить потерю несущих конструкций отдельных 

элементов зданий и сооружений, необходимы основные процедуры сезонного 

мониторинга аварийности фасадов : 

В качестве исследовательских методик используются такие процедуры, 

как визуальный осмотр и фотофиксация внешних деталей и покрытий, 

обнаружение явных дефектов и исследование фасадной системы с помощью 

методов тепловизионного контроля с составлением термограмм опасных зон 

отслоения штукатурного слоя, зон повышенного водонасыщения и тепловых 

потерь ограждающих конструкций. Методы тепловизионного контроля 

применимы в условиях устойчивых низких температур наружного воздуха, в 

безветренную погоду без дождя и снега. Здание должно быть не менее двух 

недель подключено к системам центрального отопления, ограждающие 

конструкции не должны подвергаться воздействию солнечной радиации в 

течение предшествующих двенадцати часов. Все это требования 

международного стандарта ISO 6781-83 "Теплоизоляция. Качественное 

выявление теплотехнических нарушений в ограждающих конструкциях. 

Инфракрасный метод". 

Таким образом, сезонный мониторинг аварийности фасадов зданий 

ведется с использованием одного из популярных методов строительной 

экспертизы - строительной термографии. 

Комплексное обследование фасада проводится в отношении несущих 

элементов фасада; декоративно-функциональных слоев; узлов крепления 

различных компонентов; водоотводящих систем; теплоизоляции, если таковая 

имеется. 

В результате составляется технический отчет, в котором фиксируются 

полученные данные и делаются обоснованные выводы. Такое заключение 

может лечь в основу технического задания, во-первых, на оперативные 

аварийные работы; во-вторых, на инструментальные контактные исследования; 



 
 

в-третьих, на проект по переустройству или капитальному ремонту фасадной 

системы. 

В том случае, если выводы экспертов определяют невозможность 

дальнейшей эксплуатации данного здания или фасада, ответственные лица 

должны оперативно принимать соответствующие решения. 
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Аннотация: В данной статье описана разработка методики или 

алгоритма подготовки информационной модели для передачи ее в службу 

эксплуатации. В работе затронуты следующие вопросы: анализ использования 

BIM-модели на стадии эксплуатации; анализ трудностей, возникающих при 

использовании неподготовленной BIM-модели в эксплуатации; синтез 

существующих и разработка альтернативных рекомендаций по наполнению 

информационной модели данными на каждом этапе проектирования и 

строительства для последующего использования в службе эксплуатации; 

изучение инструментов, помогающих в подготовке BIM-модели; разработка 

алгоритмов, оптимизирующих подготовку информационной модели к 

эксплуатации объекта. 

Ключевые слова: BIM-технологии, информационное моделирование, 

строительство, 3D-модель, виртуальная копия, строительство. 

 

Annotation: This article describes the development of a methodology or 

algorithm for preparing an information model for transferring it to the operation 

service. The following issues are addressed: analysis of the use of the BIM model at 

the operational stage; analysis of the difficulties encountered when using an 

unprepared BIM-model in operation; synthesis of existing and development of 

alternative recommendations for filling the information model with data at each stage 



 
 

of design and construction for subsequent use in the operation service; the study of 

tools that help in the preparation of BIM-model; development of algorithms that 

optimize the preparation of an information model for the operation of an object. 

Keywords: BIM-technologies, information modeling, construction, 3D-model, 

virtual copy, construction. 

 

Информационная модель объекта (BIM, Building Information Model или 

Building Information Modeling) - это согласованная, взаимосвязанная и 

скоординированная числовая информация о проектируемом или уже 

существующем объекте строительства, имеющая геометрическую привязку и 

поддающаяся расчетам и анализу. На базе этой модели организована работа 

всех участников строительного и эксплуатационного процесса (заказчик, 

проектировщик, подрядчик, эксплуатирующая организация и т.д.). 

Процесс информационного моделирования зданий охватывает все этапы 

жизненного цикла объекта, начиная с планирования и технического задания и 

заканчивая эксплуатацией, ремонтом и даже демонтажем. И на всех этапах 

жизненного цикла объекта участники строительного процесса работают в 

едином информационном пространстве с библиотеками элементов объектов 

промышленного и гражданского строительства и видов работ, составляющими 

основу Единого Классификатора. Информационная модель динамична, 

изменения в нее могут вноситься на любой стадии всеми участниками 

процесса. 

В действующей в России Программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации» строительство не названо в качестве отраслевого направления. Но 

широкое внедрение информационных инновационных технологий в 

строительстве - вопрос времени. Например, за предшествующий 2018 год 

приняты своды правил в области информационного моделирования в 

строительстве. Как показал в 2018 г. опрос российских организаций 

строительной сферы, 22% из них уже применяют продукты технологий 

информационного моделирования - BIM при подготовке проектной 



 
 

документации. В США и Канаде этот показатель уже в 2012 г. составлял 72%, в 

Великобритании в 2018 г. - 74%. 

Для внедрения BIM-технологии в России утвержден План поэтапного 

внедрения технологий информационного моделирования в области 

промышленного и гражданского строительства (приказ Минстроя от 29.12.2014 

N 926/пр ). Для решения вопросов, возникающих при реализации Плана, при 

Минстрое была создана рабочая группа (приказ Минстроя от 17.03.2015 N 

182/пр) [1; 2; 3; 4; 5]. 

БИМ-технологии были применены при строительстве 8 из 12 стадионов 

чемпионата мира по футболу в российских городах, принимающих матчи этого 

спортивного мероприятия. 

Как отмечает MEConstruction News, использование инструментов 

информационного моделирования объектов позволило проектировщикам, 

подрядчикам и строительным организациям провести высококачественную 

работу. БИМ-технологии применялись при строительстве стадионов в Москве, 

Санкт-Петербурге, Саранске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи и 

Казани. Таким образом, каждый объект был создан с применением уникальных 

и впечатляющих элементов конструкции. 

Один из этих восьми стадионов - московский «Спартак» с вместимостью 

до 45000 зрителей. В его конструкции использовались толстостенные трубы, 

что позволило снизить потребление металла. В результате крыша получилась 

относительно легкой - 8500 тонн. 

Структурные особенности стадиона в Санкт-Петербурге включают 

выкатное футбольное поле и убирающуюся крышу шириной 286 метров, что 

важно, учитывая климатические особенности города. Стадион строился с 

задержками, менялись подрядчики. Но благодаря использованию БИМ-

технологий удалось избежать возможных коллизий и ненужной работы на 

строительной площадке, что позволило в итоге соблюсти требования FIFA и 

выполнить работы к намеченному сроку [6]. 



 
 

Овальный стадион «Мордовия Арена», расположенный в Саранске, 

рассчитан на 44000 зрителей. Его основу составляют 88 взаимосвязанных 

консолей высотой 40 метров с пролетом в 49 метров. Металлические 

конструкции с высокой точностью соединений изготовил завод 

«Белэнергомаш», который также использовал технологии БИМ. 

Новый стадион «Волгоград Арена» вмещает 45000 человек. Там 

установлена уникальная вантовая крыша и создан ажурный плетеный фасад. 

Техническая сложность исполнения этого проекта потребовала плотной 

совместной работы поставщиков и строителей для обеспечения оптимальной 

точности как в производстве, так и в сборке. Чтобы справиться с такой сложной 

задачей, всю имеющуюся информацию о сооружении объекта объединили в 

одну 3D-модель. Данные передавались непосредственно от модели к машине, 

что обеспечило большую гибкость и точность, а также значительно сократило 

время производства. 

Рассмотрим 3 разноплановых объектов для обследования и построим 

диаграммы длительностей получения доступа к документации и последующего 

ее анализа. Обследуемые объекты: 

1- БЦ «КАНТРИ ПАРК»; 

2 - Кампус «Сколтех» (Восточное кольцо) общей площадью 136 тыс. 

кв.м; 

3 - Объект «Технопарк» общей площадью 95 тыс. кв. м. 

Бизнес центра Кантри Парк общей площадью около 40000 квадратных 

метров. При проектировании и возведении вышеуказанного объекта 

сталкивались с трудностью заказчик и служба эксплуатации,  когда им для 

дальнейшей работы передают информационную модель объекта в совершенно 

неадаптированном виде для использования на этапе эксплуатации.  

С похожей проблемой столкнулась компания ООО «ОДАС Сколково», 

которая занималась проектированием и строительством исследовательского 

центра «Сколково» при помощи информационного моделирования зданий. К 

модели предъявлялись самые высокие требования к степени ее 



 
 

проработанности и детализации, так: Кампус «Сколтех» (Восточное кольцо) 

общей площадью 136 тыс. кв. м разрабатывался с высокой детализацией LOD 

400, позволяющей согласовывать проектные решения по инженерным 

системам, формировать ведомости объемов работ на основе модели, а также 

выпускать проектную и рабочую документацию; Объект «Технопарк» общей 

площадью 95 тыс. кв. м разрабатывался с самой высокой детализацией LOD 

500, что позволяло выпускать рабочую и исполнительную документацию на 

основе информационной модели [8]. 

Но несмотря на большую степень детализации в виде, в котором 

информационная модель находилась после окончания строительства, 

использовать BIM-модель в эксплуатации не представляется возможным за 

счет того, что своевременно не были включены в техническое задание к 

моделированию требования эксплуатационных организаций, которым 

передается модель. 

«Не так просто передать модель в эксплуатацию. Ее нужно очистить не 

только от лишних данных, а также нужно еще дополнить параметрами, 

необходимыми для эксплуатации согласно функциональным требованиям 

эксплуатирующей организации». 

Для того чтобы избежать подобных проблем, крайне важно еще на этапе 

проектирования понимать, как будет эксплуатироваться здание и какая 

информация может понадобиться, чтобы вносить ее своевременно. Такую 

информацию необходимо вносить в техническое задание (ТЗ) к созданию BIM-

модели, которое должно быть точным и полным для избежания возможных 

переделок, которые повлекут за собой дополнительные финансовые вложения 

со стороны заказчика (девелопера).  

По результатам анализа 3 разноплановых объектов обследования автор 

пришел к выводу, при обследовании зданий, используя технологию BIM, 

преимущества получают [7]: 

1. Собственник объекта: 



 
 

- Экономия средств, затрачиваемых на обследование, за счет 

уменьшения суммарного времени обследования в связи с минимизацией 

времени, расходуемого на подготовительном этапе (по усредненным данным, 

исходя из проведенного исследования, с 6 рабочих дней до 1 суток); 

- При составлении проекта реконструкции достигается экономия 

средств за счет более точного расчета смет из информационной модели для 

поврежденных участков конструкции; 

- Отсутствие необходимости содержать бумажный архив со всей 

документацией об объекте; 

- Гарантия сохранности всей исполнительной и другой документации 

(которая зачастую теряется) при правильной организации подхода 

информационного моделирования; 

- Повышение качества обследования за счет предоставления всей 

необходимой, а также дополнительной информации об объекте организации, 

выполняющей обследование. 

2. Организация, выполняющая обследование: 

- Уменьшение времени, затрачиваемого на подготовительный этап и, 

как следствие, общего времени обследования; 

- Оптимизация работы инженеров-обследователей, исключающая 

бюрократические процедуры, необходимые в настоящее время для получения 

утерянной документации по некоторым объектам; 

- Повышение эффективности работы при дальнейшем обследовании, 

а также минимизация ошибок на этапе разработки рекомендаций по усилению 

за счет наличия более полной информации по обследуемым узлам конструкций 

объекта, а также всему зданию или сооружению; 

- Возможность быстрого и точного подсчета объема работ (смет) при 

разработке проекта реконструкции, что уменьшает количество затрачиваемых 

человеко-часов и оптимизирует работу организации, выполняющей 

обследование. 



 
 

Важно отметить, что все вышеописанные преимущества 

информационного моделирования для обследования зданий и сооружений 

достигаются исключительно за счет грамотной организации работы с BIM 

технологиями на этапе проектирования, строительства, эксплуатации и 

реконструкции объектов. 

При принятии решения об использовании информационного 

моделирования (BIM) в области проектирования и строительства следует иметь 

в виду следующие положительные факторы [8; 9]: 

- снижение затрат на строительство до 30%, а также сокращение сроков 

реализации проекта - до 50%, сроков строительства - на 10%, времени 

проектирования - на 20-50%, сроков координирования и согласования - до 90%. 

Немаловажным фактором является при этом повышение качества проекта, 

возможность устранения возможных коллизий на всех стадиях проектирования. 

При этом сокращается время  

на проверку модели - в 6 раз;  

- оформление документации по СПДС и зарубежным стандартам с 

существенным сокращением времени на расчет спецификации; 

- обмен данными осуществляется посредством стандарта IFC, который 

позволяет разбивать модель на несколько частей, взаимодействовать с 

различными компонентами из локальных и внешних баз данных; 

- широкий мировой рынок программного обеспечения BIM, 

специфичность российских стандартов и правил проектирования открывают 

для российских пользователей большой выбор систем САПР в области BIM 

моделирования. 
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РФ №18 «Правила установления требований энергетической 

эффективности для зданий» появилась большая необходимость в сокращении 

теплопотерь. 

Применение энергосберегающих методов, технологий и материалов при 

новом строительстве и реконструкции можно считать одним из приоритетных 

направлений современного развития строительной индустрии [8]. Наиболее 

эффективной мерой по снижению потерь тепловой энергии в промышленных и 

жилых домах является улучшение теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций, совершенствование систем вентиляции, утилизация теплоты 

вытяжного воздуха для нагрева приточного. 

Россия имеет значительный потенциал энергосбережения, т. к. старые 

здания были построены с учетом обеспечения минимальных санитарно - 

гигиенических требований, а новые построены по теплозащитным 

требованиям, значительно менее жестким по сравнению с нормативами 

ведущих стран мира [3]. 

Самым простым и распространенным способом является улучшение 

теплозащитных характеристик ограждающих конструкций. Но высокая 

герметичность современных окон сделала практически неработоспособными 

системы естественной вентиляции. В квартирах ухудшилась комфортность 

проживания: имеет место высокая влажность и низкое качество воздуха, 

возрастает вероятность грибковых поражений конструкций. Поэтому для 

комфортного времяпровождения в помещении необходимо использовать 

одновременно несколько способов повышения энергоэффективности. 

Рассмотрим каждый способ в отдельности: 

1. Улучшение  теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций. 

В  данном  способе  повышение  энергоэффективности  можно  достичь  с 

помощью 3-х мероприятий: 

- замена окон; 

- утепление наружных стен; 



 
 

- утепление кровли. 

 Замена окон  

В зданиях через окна теряется значительное количество тепла. Особенно 

эффективна замена окон в реконструируемых зданиях, при строительстве 

которых использовались окна с деревянной рамой без использования 

стеклопакета. 

Основные виды применяемых светопрозрачных конструкций: 

 Использование И-стекла. 

Данное стекло ставят во внутреннюю часть стеклопакета и оно имеет 

напыление из оксида металла, серебра или цинка. 

 Использование стеклопакетов с инертными газами. Повышает 

сопротивление теплопередаче. 

 Использование 3х и более камерных стеклопакетов. 

Ставятся в той части России, где преобладает минусовая температура. 

Основными видами утепления являются: 

 Навесной вентилируемый фасад (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 – Устройство навесного фасада. 

 

Состоит из подконструкции, утеплителя, воздушного зазора и защитного 

экрана [7]. 

Плюсы данного способа: длительный срок эксплуатации (около 50 лет); 

осуществляется естественная вентиляция, которая способствует отведению 

избыточной  влаги;  монтаж  можно  производить  круглогодично;  улучшает 



 
 

звукоизоляцию здания; навесной фасад придает красивый облик здания и 

тем самым отпадает необходимость в отделочных работах. 

Минусы данного способа: не целесообразно делать данный фасад в 

районах Крайнего Севера; дороговизна (по сравнению с другими видами 

утепления); сложность монтажа (в связи с этим появляется необходимость в 

высококвалифицированных рабочих) 

 Штукатурный фасад (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 – Система утепления фасадов на минеральной вате Стена: 1 – клей; 2 – плиты 

минеральной ваты; 3 – дюбель; 4 – базовый штукатурный слой; 5 – стеклосетка; 6 – 

грунтовка под отделку; 7 – декоративный штукатурный слой; Цоколь: 8 – 

гидроизоляционный слой; 9 – клей; 10 – экструдированный пенополистирол. 

 

Состоит из грунтовой основы, клеевого состава, слоя 

теплоизоляционного материала (могут быть жесткие или мягкие плиты), 

армирующего слоя, нескольких слоев штукатурки. 

Плюсы данного способа: дешевый (по сравнению с другими видами 

утепления); хорошая звукоизоляция, легкий монтаж (не требующий 

высококвалифицированных рабочих). 

Минусы данного способа: монтаж можно производить только при 

положительной температуре (про отсутствии ветра, яркого солнечного свет и 

влажности); высокие требования к хорошему сочетанию материалов. 

 Теплоизоляционные плиты заводского изготовления не требующие 

отделочных работ после их установки. 



 
 

Для утепления покрытий и чердачных перекрытий целесообразно 

применять лёгкие теплоизоляционные материалы. Они укладываются на 

поверхность существующих покрытий и чердачных перекрытий. При 

реконструкции жилых зданий, чтобы повысить эксплуатационные качества 

крыши надстраиваются мансардные этажи из легких конструкций и материалов 

с высоким показателем теплозащитных свойств. Энергоэффективность 

мансардных надстроек обеспечивается также выбором рациональных систем 

отопления (например, использование индивидуальных котлов) [11]. 

2. Совершенствование систем вентиляции, утилизация теплоты 

вытяжного воздуха для нагрева приточного. 

Для повышения энергоэффективности используют следующие виды 

теплоутилизаторов: 

- рекуперативный теплообменник; 

- регенеративный теплообменник; 

- теплообменник с промежуточным теплоносителем; 

- энтальпийный теплообменник. 

В многоэтажных жилых зданиях теплоутилизаторы по своему 

исполнению подразделяются на индивидуальные, смешанные и 

централизованные. 

 Рекуперативный (пластинчатый) теплообменник (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 – Принцип действия пластинчатого теплообменника 

 



 
 

Эта технология больше подходит для стран с более мягким климатом. В 

пластинчатом теплообменнике потоки подаваемого и удаляемого воздуха 

разделены  тонкой  алюминиевой  фольгой.  Тепло  удаляемого  воздуха  через 

пластины нагревает подаваемый воздух. На пластинах теплообменника 

конденсируется влага, попадающая из помещения. Поэтому для пластинчатых 

теплообменников необходим отвод воды. При низкой температуре из-за влаги 

происходит обледенение, теплообменник забивается. Лед растапливается с 

помощью удаляемого из помещения воздуха или электрического нагревателя. 

При отогреве холодный воздух попадает в помещение в обход теплообменника, 

а теплый воздух растапливает лед на пластинах. 

 Регенеративный теплообменник (рис. 4). 

 

 

Рис. 4 – Принцип действия регенеративного теплообменника 

 

Эта технология больше подходит для стран с более холодным климатом, 

т.к. среднегодовая эффективность очень высока. А постоянно вращающийся 

теплообменник не замерзает. 

Состоит он из барабана, изготовленного из алюминиевой фольги 

повышенной теплопроводности, который передает тепло удаляемого из 

помещения воздуха подаваемому воздуху при помощи медленного вращения. 

Регенеративный теплообменник возвращает в помещение не только тепло, но и 

часть влажности. Помещение меньше высыхает, а в установке не требуется 

дренаж для отвода воды. Плюс данного теплообменника, по сравнению с 

другими, в возможности управления процессом переноса теплоты при 



 
 

изменении числа оборотов [1; 2; 3]. Минус заключается в том, что часть 

приточного воздуха может смешаться с вытяжным, что, в свою очередь, может 

привести к болезнетворным бактериям и неприятным запахам. 

 Тепло обменник с промежуточным теплоносителем (рис. 5). 

 

 

 

Рис. 5 – Принцип действия теплообменника с промежуточным Теплоносителем. 

 

Состоит из двух водовоздушных теплообменников, соединенных между 

собой замкнутой рециркуляционной системой. Один теплообменник находится 

в канале приточного воздуха, а второй – в канале удаляемого воздуха. Система 

наилучшим образом соответствует предъявляемым гигиеническим 

требованиям, так как потоки приточного и удаляемого воздуха полностью 

разделены друг от друга [4]. 

Эти теплоутелезаторы мало пригодны для индивидуальной поквартирной 

вентиляции, и поэтому на практике их используют для центральных систем [5]. 

Энтальпийный тепло обменник 

 

 



 
 

Рис. 5 – Принцип действия энтальпийного теплообменника. 

 Теплообменники  с  энтальпией  способны  не  только  сохранять  тепло 

отработанного воздуха, но и передавать приточному воздуху большую часть 

влаги. В холодное время года предотвращают чрезмерное высыхание воздуха и 

обеспечивают более приятную атмосферу в помещении. 

Теплообменники состоят из большого количества плотно соединенных 

друг с другом полимерных мембран. Мембраны расположены таким образом, 

что потоки вытяжного и приточного воздуха текут во встречных направлениях 

не перемешиваясь, но при этом обмениваясь теплом и влагой. Для переноса 

влаги используется физический принцип осмоса водяного пара, который 

осуществляется благодаря пористой структуре специальной полимерной 

мембраны. 

Полимерные мембраны обладают специальным антимикробным 

покрытием, непроницаемым для запахов и для микробов всех видов. Таким 

образом, гарантируется соблюдение санитарных и гигиенических норм в 

квартирах и зданиях, где через теплообменник проходит отработанный воздух 

из кухни и санитарных помещений [5; 6; 7; 8; 9; 10: 11]. 

В сравнении со стандартным теплообменником, в энтальпийном процент 

восстановления тепла несколько снижаются, но за счет увлажнения приточный 

воздух кажется более теплым, климат в помещении более мягкий и 

комфортный. Еще одно существенное преимущество полимерных мембран - 

это отсутствие необходимости отвода конденсата, что значительно упрощает 

монтаж и эксплуатацию системы вентиляции. 

Для достижения максимальной энергоэффективности в жилых и 

промышленных зданиях при реконструкции рациональней всего использовать 

сразу несколько способов, например, активный и пассивный. 
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Поддержание устойчивого экономического роста в стране является 

стратегической целью руководства любого государства. Для России вопрос 

поддержания экономического роста является особенно актуальным в связи с 

фундаментальным исчерпанием текущей модели экономического развития и 

необходимостью реализации других каналов роста экономики. Одним из таких 



 
 

каналов является привлечение прямых иностранных инвестиции, как 

альтернативы внутренним инвестициям.  Прямые иностранные инвестиции 

обеспечевиют рост занятости и доходов населения [1], позволяют 

разрабатывать современные технологии, повышают уровень корпоративного 

управления. 

Большинство зарубежных эмпирических исследований подтверждают 

наличие прямой зависимости между объёмом привлекаемых прямых 

иностранных инвестиций и темпов экономического роста. Поступление ПИИ в 

национальную экономику способствует экономического росту за счет 

повышения производительности путем предоставления новых инвестиций, 

технологий и навыков управления для принимающих стран.  

Эффект ПИИ на экономический рост зависит от уровня технического 

прогресса, экономики принимающей страны, экономической стабильности, 

инвестиционной политики государства, степени открытости и от размера 

человеческого капитала [2]. 

Существует ряд проблем, ограничивающих приток прямых иностранных 

инвестиций в экономику России. К основным относятся несовершенство и 

внутренние противоречия законодательства, отсутствие эффективного 

механизма защиты иностранных инвесторов, неравномерное распределение 

инвестиций между отдельными регионами, коррупционные преступления, 

бюрократия, веденные санкции по отношению к России со стороны Европы и 

США. Существенный отток капитала, ослабление курса рубля, и как следствие 

высокий уровень инфляции негативно сказались на привлечении прямых 

инвестиций в экономику страны. 

Анализ информации, представленной на Рисунке 1, позволил сделать 

вывод, что по итогам 2017 года объем прямых инвестиций в мире составил 

1,430 трлн. долл. США (снижение составило 23%). 



 
 

 

Рисунок 1. Приток ПИИ: в мире и по группам стран, 2005-2017 гг., (млрд. долл. США). 

 

В 2017 году наибольший объем ПИИ пришлось на долю развитых стран, 

а именно 712 млрд. долл. США. Однако сокращение составило 37%. Приток 

ПИИ в развивающихся странах составил 671 млрд. долларов США, что 

соответсвует уровню предыдущего годы. Приток прямых иностранных 

инвестиций в 2017 году в переходные экономики сократился на 27% до 47 

млрд. долл. США [7] . 

Снижение притока инвестиций было связано геополитическими рисками, 

негативными прогнозами по экономичнскому росту. 

В 2017 году первую десятку стран-реципиентов по привлечению прямых 

иностранных инвестиций вошли США, на долю которых пришлось 275 млрд. 

долл. США, Китай (136 млрд. долл. США). (Рисунок 2).  

 



 
 

 

Рисунок 2. Приток ПИИ: ведущие 10 принимающих стран, 2016-2017 гг. (млрд. долл. США). 

Источник: Global Investment Trends Monitor, World Investment Report, 

file:///C:/Users/user/Desktop/wir2018_en.pdf, (дата обращения: 29.07.2018). 

 

Приток ПИИ в Российской Федерации в 2013 вырос на 83% до 94 млрд. 

долларов США, что сделало его третьим по величине в мире получателем ПИИ 

в первый раз в истории. Скачок России на третье место позволило опередить 

такие страны, как Гонконг и Сингапур. Увеличение было, главным образом, 

связано с большим приобретением BP (Великобритания) 18,5% акций 

Роснефти. Таким образом, по этому показателю Россия уступила только США и 

Китаю. К сожалению, успех длился недолго. Объем прямых иностранных 

инвестиций в Россию в 2014 году упали до 22 млрд. долларов США. (Рисунок 

3).  



 
 

 

Рисунок 3. Объем ПИИ в Российской Федерации в 2007-2017 гг. Источник: Составлено 

автором на основе данных официального сайта Центрального Банка Российской Федерации, 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: www.cbr.ru/statistics [дата обращения: 02.01.2019]. 

 

 

Негативную роль для российской экономики сыграли санкции принятые 

со стороны Европы и негативные прогнозы по экономическому росту. В 2015 

году также последовало дальнейшей снижение до уровня 6478 млн. долл. США. 

Однако, по итогам 2016 года прямые иностранные инвестиции в Россию 

увеличились на 62%, составив $32,539 млн. долларов США, по сравнению с 

2015 годом [4]. 

 Рост был связан с продажей государством 19,5% акций в нефтяной 

компании «Роснефть» иностранному консорциуму «Glencore» и суверенному 

фонду Катара. В 2017 году наблюдалось снижение до уровня 28557 млн. долл. 

США. 

Что касается отраслевых структур, то в 2016-2017 годах на первый план 

выдвинулись добыча полезных ископаемых, а более 50 % от общего объема 

получаемых прямых иностранных инвестиций.  

Данные, представленные в таблице № 6 показывают, что основной поток 

ПИИ в России в 2013-2017 годы поступает из оффшорных зон, где обычно 

организации пытаются уклониться от налогов в своей стране.  Такие страны как 

Кипр, Британские Виргинские острова, Бермуды, а также Люксембург. На 

основе проведенного автором анализа выявлено, что Россия в основном 

28557 

 



 
 

инвестирует капитал в оффшорные зоны.  Это свидетельствует о том, что более 

половины прямых иностранных инвестиций, которые направляются в Россию, 

осуществляют российские инвесторы (таблица 1). 

 

Таблицу 1. Прямые иностранные инвестиции в Российскую Федерацию по основным 

странам - партнерам в 2010-2017 гг. (млн. долл. США). Источник: Составлено автором на 

основе данных официального сайта Центрального Банка Российской Федерации, 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: www.cbr.ru/statistics (дата обращения: 23.03.2019). 

 

В целом ситуация ИИ в России указывает на то, что развитые страны 

рассматривают Россию в основном как рынок сбыта, а не площадку для 

организации собственных производств. 

В настоящее время для стабильного привлечения иностранных 

инвестиций в Россию необходимо применять следующие меры: 

Во-первых, снижение операционных барьеров. Необходимо ускорить 

бюрократические процедуры, а именно представляется 

целесообразным, упростить процедуры и сроки оформления земельных 

участков, порядок получения разрешений на строительство. Важно ужесточить 

регламентацию полномочий чиновников. Необходимо ряд действий со стороны 

правительства для снижения бюрократии и коррупции [3], 

Страна 2013 2014 2015 2016 

 

2017 

Всего 69219 22031 6853 32539 -174 

Австрия -326 841 407 374  

Багамы 2791 3808 5108 5802 6211 

Виргинские острова 

(Британия) 

9379 3123 2374 1010 -827 

Германия 335 349 1483 224 470 

Ирландия 1033 -531 623 -1789 889 

Кипр 8266 3158 -7069 -436 8674 

Китай 597 1271 645 345 140 

Люксембург 11638 -693 -5770 -939 3378 

Нидерланды 5716 1102 -246 165 -1427 

Великобритания 18927 120 1112 478 2076 

США 485 708 209 402 495 

Швейцария 1086 2472 203 1065 1511 

Швеция -1203 166 122 530 20 



 
 

Во-вторых, необходимо совершенствовать действующие фонды 

привлечения прямых инвестиций и создать дополнительные программы, 

фонды, агентства для привлечения ПИИ во всех регионах Российской 

Федерации.  

- К примеру, проанализировав сайт Российского фонда прямых 

инвестиций и изучив зарубежный опыт создания программ «Select USA» в 

США и «Make in India» в Индии, необходимо отметить следующее [6]:  

а) нет концепции фонда в открытых источниках; 

б) нет чёткой программы, где было бы прописано, кто нужен России, и 

куда необходимо привлекать частные инвестиции; 

в) имеются только точечные проекты с конкретными крупными 

инвесторами, не рассматриваются региональные особенности в полном объеме. 

Представляется важным отметить, что фонд РФПИ в период с 2011 по 

2017 гг. внёс существенный вклад для привлечения инвестиций в экономику 

России. Несмотря на активную деятельность фонда, для привлечения капитала 

необходимо создать специальные агентства во всех регионах России. Данное 

обстоятельство связано с тем, что на сегодняшний день, данный фонд не может 

решить проблему массового притока инвестиции. Создание региональных 

агентств привлечения прямых инвестиций, как показывает зарубежная 

практика, позволит существенно снизить нагрузку на расходную часть 

центрального бюджета. Данные агентства должны быть реализованы при 

помощи государственной поддержки. Сформированные агентства будут 

выступать соинвестором вместе с иностранными инвесторами, тем самым, 

способствуя привлечению прямых иностранных инвестиций в экономику 

Российской Федерации. Агентства должны в большей степени продвигать и 

информировать международные сообщества о возможностях инвестиций в 

Россию.  

В-третьих, представляется важным создавать совместные предприятия с 

участием иностранных инвесторов и государства в приоритетных отраслях 

экономики. Для привлечения иностранного капитала, необходимо, чтобы поиск 



 
 

иностранных инвесторов происходил на постоянной основе. После ведённых 

санкций нужно переориентация от западных инвесторов и сотрудничать со 

странами Персидского залива и СНГ.  

На сегодняшний день прямые инвестиции Персидского залива 

в российскую экономику оцениваются в 23 млрд. долларов США, из которых 

более 20 млрд. долл. США приходится на соинвесторов Российского фонда 

прямых инвестиций (РФПИ). В 2013 году РФПИ привлёк 2 млрд. долл. США 

от эмиратской Mubadala и  5 млрд. от Министерства финансов Абу-Даби, 

в 2014-м - 2 млрд. долл. США от катарской Qatar Investment Authority, в 2015 

году - $10 млрд. долл. США от саудовской Public Investment Authority [6]. 

Данный факт подтверждает заинтересованность инвесторов обеих сторон. 

Однако объем привлекаемых инвестиций носит не масштабный характер, а 

единичный. Представляется целесообразным при помощи поддержи 

государства создавать совместные предприятия в сфере агропромышленного 

комплекса, по поставке зерна в арабские страны. Так как арабские страны 

довольно сильно зависят от импорта продовольствия. 

В-четвертых, важно совершенствовать сотрудничество в инновационной 

сфере. Необходимо стимулировать инновационную деятельность. Россия 

значительно отстает по расходам на новые технологии от ведущих европейских 

стран, что также сдерживает приток ПИИ. Следует разработать комплексную 

Концепцию инвестиционной политики России, включающая в себя следующие 

направления:  

а) взаимодействие инвестиций с инновациями;  

б) контроль за расходованием государственных средств;  

в) надзор и регламентация полномочий чиновников. 

Целесообразно создавать специализированные центры и агентства в 

сфере государственно-частного партнерства, направленные на налаживание 

взаимовыгодных отношений с иностранными инвесторами. Многие 

финансовые организации, такие как Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕЕБР) и ряд других организаций, входящих в структуру Всемирного 



 
 

банка приостановили финансирование проектов ГЧП в России после введения 

санкций в 2014 году. В текущей ситуации представляется целесообразным 

делать акцент на азиатские банки, суверенные фонды арабских стран для 

финансирования ГЧП проектов. Они демонстрируют определённый интерес к 

российским проектам. После ведённых санкций нужно переориентация от 

западных инвесторов и искать инвесторов со стороны Саудовской Аравии, 

Индии, Турции и Китая.  

Для стабильного привлечения иностранного капитала в национальную 

экономику необходимо [5]: 

  - закрепление на законодательном уровне возможности возврата 

вложенных инвестиций в ГЧП - проекты за счёт предоставления долгосрочных 

государственных гарантий; 

- налаживание взаимоотношения с иностранными инвесторами 

посредствам введение международных стандартов в сфере ГЧП - проектов. Для 

иностранных инвесторов будет привлекателен тот проект, в которых 

привлекаются консультанты и эксперты из ведущих международных 

организаций.  

Решение проблем привлечения прямых иностранных инвестиций 

позволит выйти на новый уровень развития, обеспечить рост инвестиционной и 

социальной привлекательности страны в целом, повысить уровень жизни 

населения во всех субъектах Российской Федерации. 
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Для обеспечения экологической безопасности необходимо четкое 

понимание масштабов негативного воздействия, а также качественная и 

количественная оценка экономического ущерба от загрязнения природной 

среды, что может быть реализовано с помощью анализа показателей 

экологической деятельности предприятия. 



 
 

Рассмотрим необходимые термины, используемым при экономической 

диагностике. 

В механизме обеспечения экономической безопасности государства 

главным требованием является наличие индикативного анализа как метода 

экономических исследований. Индикативный метод оценки экономической 

безопасности сегодня наиболее востребован. По сравнению с другими 

методами оценки безопасности (метод множественной регрессии, экспертный 

метод, метод оценки величины и вероятности ущерба) индикативный метод, 

основанный на сопоставлении фактических значений индикаторов 

безопасности с их пороговыми значениями, пользуется большей 

популярностью у ученых и практиков. Его чаще всего применяют российские 

ученые в исследованиях, посвященных вопросам обеспечения экономической 

безопасности. 

Показатель – это количественная характеристика какого-либо свойства 

какого-либо признака или явления. 

Индикатор – это критериальный показатель, наиболее полно 

характеризующий структуру и глубину явления. 

Вместе с тем для определения уровня экономической безопасности 

важны не сами показатели и индикаторы, а их пороговые значения – 

предельные величины, несоблюдение значений которых препятствует 

нормальному ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит к 

формированию негативных, разрушительных тенденций в экономической 

безопасности [3, с. 32]. Перечень пороговых значений может включать в себя 

большое число количественных индикаторов, значительно различающихся 

содержанием и методами расчетов. Вместе с тем необходимо отобрать 

достаточно ограниченный перечень пороговых значений, способных в то же 

время достаточно полно отразить состояние экономики с позиции 

экономической безопасности. 



 
 

Учитывая вышесказанное, для оценки уровня экономической 

безопасности предприятия в экологической сфере предлагается использовать 

следующие 3 группы показателей и индикаторов: 

 рискообразующие факторы; 

 показатели, характеризующие остроту кризисной ситуации; 

 показатели, характеризующие последствия. 

Стабильное экономическое положение производственного предприятия в 

значительной степени зависит от того, насколько полно в его деятельности 

учитываются все виды факторов риска. Именно поэтому первая группа, 

рискообразующие факторы, рассматривает показатели с точки зрения вызова 

для экономической безопасности, способных привести к возникновению того 

или иного вида риска. Для анализа экономической безопасности в 

экологической сфере предприятия предлагается использовать следующие 

показатели (таблица 1): 

Показатели Порог Соотношение 

Рискообразующие факторы экономической безопасности в экологической сфере 

деятельности предприятия 

Объем промышленного производства – – 

Степень износа основных фондов, % 40 Не более 

Темп обновления основных 

производственных фондов, % 

10-13 Не менее 

Степень соответствия сотрудников 

предъявляемым профессиональным 

требованиям, % 

100 Не менее 

Показатели, характеризующие остроту кризисной ситуации экономической безопасности в 

экологической сфере деятельности предприятия 

Выбросы загрязняющих веществ, т/год – Не более 

Объем образования отходов, т/год – Не более 

Затраты на охрану окружающей среды, % 6 Не более 

Доля сверхлимитных платежей в структуре 

экологических затрат  

0,3 Не более 

Показатели, характеризующие последствия и ущерб экономической безопасности в 

экологической сфере деятельности предприятия 

Экологический след предприятия, т/год – Не более 

ПДК – Не более 

Таблица 1 – Система показателей экономической безопасности в экологической сфере 

деятельности предприятия. 

 

Широко известно, что отходы производства являются негативным 

последствием любой производственной деятельности предприятия, особенно 



 
 

если они утилизированы ненадлежащим образом. Однако и объем 

промышленно производства можно рассматривать как риск для экологической 

составляющей предприятия. Чем больший объект промышленности 

производит, тем больше потенциальный объем его отходов и тем больше 

возрастает его воздействие на окружающую среду. Развитие промышленного 

предприятия на основе увеличения объемов производства продукции, видов 

сырья, материалов, продукции, может вызвать существенное усиление 

воздействия на окружающую среду. Поэтому важно обеспечить такое развитие, 

которое будет осуществляться с соблюдением требований обеспечения 

экологической безопасности. 

Износ основных фондов предприятия – это экономическая категория, 

которая характеризует снижение степени последующий эксплуатационной 

пригодности или понижение потребительской привлекательности каких-либо 

свойств объектов технологического оборудования (или других основных 

фондов). Высокая степень износа основных фондов основного вида 

деятельности промышленных отраслей создает условия для снижения уровня 

экономической безопасности, обусловленного потенциальной возможностью 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также 

снижает уровень эффективности хозяйственной деятельности.  

Важной мерой подготовки объекта экономики к устойчивому 

функционированию в условиях чрезвычайных ситуаций является обновление 

его производственных фондов. Обновление основных фондов означает процесс 

замены устаревших средств труда новыми, более совершенными. Очевидно, 

что объекты, имеющие надежные, неизношенные основные фонды, способны 

при чрезвычайных ситуациях значительно успешнее противостоять бедствиям 

и гораздо реже самим оказываться источником аварийной опасности, чем 

объекты с основными фондами, выработавшими свой ресурс. Поэтому 

капиталоемкая мера обновления основных производственных фондов наряду со 

своим основным экономическим назначением - количественным и 



 
 

качественным подъемом производства - является значимым экономическим 

механизмом управления рисками чрезвычайных ситуаций.  

Именно эти два показателя показывают, по какому пути развития следует 

предприятие – беззаветно выжить ресурсы и соки из окружающей среды, 

наращивая объем производства, или модернизировать основные фонды и 

осваивать новые технологии для достижения устойчивого развития. Первый 

путь - это прямая угроза эколого-экономической безопасности, поскольку вред 

будет отражаться не только на состоянии ОС, но и, прежде всего, на самом 

предприятии в виде санкций за превышения допустимых норм и лимитов. 

От того, как организовано управление кадровым потенциалом, влияющее 

на успешность деятельности каждого работника, напрямую зависит 

эффективность деятельности предприятия. Потенциал включает в себя 

продуктивность работника, его личностные качества, помогающие ему в 

работе, знания и компетентность в определённой сфере, уровень интеллекта 

работника, а также уровень его мотивации. Чем больше потенциал сотрудника, 

тем больше пользы он способен принести предприятию. В связи со сказанным, 

представляется большая важность формирования штата 

высококвалифицированных и компетентных сотрудников, для достижения 

целей развития предприятия. 

Вторая группа показателей, характеризующих остроту кризисной 

ситуации, помогает оценить степень остроты и возможность их проявления. 

По-другому данные показатели называют управляющими, воздействуя на 

которые можно изменять основные показатели состояния экономической 

безопасности предприятия. Указанная группа представляется наиболее важной 

и требует принятия неотложных решений по нейтрализации негативного 

воздействия, поскольку дальнейшее пренебрежение может грозить потерей не 

только эффективности, но и конкурентоспособности и устойчивости 

функционирования предприятия. В неё входят такие показатели: 

Выбросы загрязняющих веществ подразумевают загрязнение 

атмосферного воздуха, представляющее собой поступление в атмосферный 



 
 

воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в 

концентрациях, превышающих установленные государством гигиенические и 

экологические нормативы качества атмосферного воздуха [1]. Пороговые 

значения для данного показателя устанавливаются ежегодно и указываются во 

внутренней документации в соответствии с используемой на предприятии 

методикой расчета пороговых и лимитных значений. 

Отходы производства и потребления — вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 

процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 

подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом [2]. 

Данный показатель, как и предыдущий, регламентируется в соответствующей 

документации, в которой ежегодно пересчитываются нормативы. 

Затраты на охрану окружающей среды — сумма расходов предприятий, 

имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, 

предотвращение или устранение загрязняющих веществ, загрязнения как 

такового или любых других видов и элементов деградации окружающей среды, 

которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской 

активности), осуществляемых за счет всех источников финансирования. 

Доля сверхлимитных платежей среди всех экозатрат покажет какая часть 

отчислений предприятия является экономической ответственностью за ущерб, 

причиненный в результате несоблюдения норм и правил охраны природных 

ресурсов. 

Третья группа показателей, характеризующая последствия и ущерб 

предприятия в результате наступления угроз. В эту группу входят следующие 

показатели. 

Одним из показателей устойчивого развития является экологический след 

(футпринт от англ. foot – нога, print – отпечаток) – «след», который оставляет 

воздействие на окружающую природную среду отдельного человека, 

предприятия, страны, человечества в целом. Величина экологического следа 

измеряется в глобальных гектарах (гга; gha). Глобальный гектар - это условная 



 
 

единица, обозначающая гектар биологически продуктивной территории или 

акватории со средним мировым показателем биопродуктивности за 

определенный год. Однако, поскольку методика расчета сложна и связна со 

сложностью сбора данных в качестве главного вида отходов названа двуокись 

углерода (CO2), образующаяся при сжигании ископаемого топлива. На 

предприятии существует определенных норматив по выбросам парниковых 

газов, который будет использоваться в качестве порогового значения. Он также 

рассчитывается и указывается ежегодно в соответствующих документах. 

Оценку загрязнений окружающей среды проводят по следующим 

нормативам:  

– нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) химических 

веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов – 

нормативы, которые установлены в соответствии с показателями предельно 

допустимого содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, 

иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение 

которых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации 

естественных экологических систем;  

– нормативы допустимых физических воздействий – нормативы, 

установленные в соответствии с уровнями допустимого воздействия 

физических факторов на окружающую среду и при соблюдении которых 

обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.  

В качестве критериев качества окружающей среды используют предельно 

допустимые концентрации (ПДК), которые являются гигиеническими нормами.  

ПДК – предельно допустимая концентрация химического вещества в 

воздухе рабочей зоны и жилой территории, мг/м3. ПДК не должна вызывать 

заболевания или отклонения в состоянии здоровья, которые обнаруживают 

современными методами исследования, в процессе работы или в отдаленные 

сроки жизни настоящего и последующего поколений при ежедневной (кроме 

выходных дней) работе в пределах 8 часов или другой продолжительности, но 

не более 41 часа в неделю, в течение всего рабочего стажа. 



 
 

Таким образом, использование сформированной системы индикаторов 

поможет своевременно выявить и устранить экологические угрозы для 

экономической безопасности предприятия. Регулярное проведения анализа 

обеспечит контроль основных аспектов экологической безопасности, что 

позволит своевременно корректировать экологическую политику предприятия 

для сохранения окружающей среды и устойчивого его функционирования. 
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РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЪЕМИСТЫХ КОРМАХ 

 

Аннотация: В статье был осуществлен расчет потребности в объемистых 

кормах в ООО «Нива» Частинского района Пермского края. Установлена 

годовая потребность хозяйства в травянистых кормах на имеющееся поголовье. 

Проведен сравнительный анализ кормовой базы хозяйства и выявлено, что в 

хозяйстве имеется недостаточность грубых, зеленых и особенно 

концентрированных кормов и предложены пути решения. 

Ключевые слова: корма, расчет, кормовая база, поголовье. 

 

Abstrac: In article calculation of need for bulky forages in LLC Niva of the 

Chastinsky district of Perm Krai was carried out. The annual demand of the farm for 

grassy fodder for the available livestock has been established. Comparative analysis 

of fodder farms and revealed that the farm has a gross failure, especially green and 

concentrated fodder and the suggested solutions. 

Keywords: feed, calculation, fodder base, livestock population. 

 

Обеспеченность животных кормами определяется в большей степени 

наличием кормовой базы у сельхозпредприятия и соответственно наличием 

кормов собственного приготовления [1]. 

Кормовая база сельскохозяйственных предприятий должна создаваться на 

внутренних ресурсах хозяйств, иметь необходимые запасы и одновременно 

быть ёмкими при включении их в единице производимой продукции. Только в 



 
 

этих условиях может быть обеспечен рост продуктивности животных, 

получение высококачественной продукции и впоследствии снижение ее 

стоимости. Соответственно использование биологически эффективных кормов, 

их верный расчет и использование способствует достижению рентабельности 

производимой продукции [2; 4]. 

Одной из задач кормопроизводства на предприятие ООО «Нива» 

Частинского района Пермского края является обеспечение потребности 

животноводства в дешевых кормах высокого качества. Для расчета расхода 

кормов в норме на 1 голову животных, мы исходили из их продуктивности и 

использовали нормативы потребления кормовых единиц и переваримого 

протеина используемые для расчета потребности кормов. (Таблица 1). Данные 

нормативы  полностью и сбалансированно обеспечивают питание животных, 

для получения нужного уровня продуктивности [3].  

 
Виды 

животных 

Поголовье Требуется кормовых единиц, тыс. 

всего в том числе по видам кормов 

зерно сено сенаж солома силос зеленая 

масса 

Дойные 

коровы 

2320 15567 6694 2024 1090 -  2802 3580 

Молодняк 

КРС 

1045 1871 449 225 112 94 412 487 

Всего   7143 2249 1202 94 3214 4067 

Требуется 

корма, т. 

  6617 4998 4293 470 16070 22594 

Наличие 

кормов в  

хозяйстве, т. 

 22505 319 377 1307 735 19429 339 

Отклонение 

+/- от 

плановой 

  -6298 -4621 -2986 +265 +3359 -22255 

Таблица 1 -  Расчет плановой годовой потребности фермы в кормах, из расчета 

продуктивности молока 6500 кг на одну дойную корову и молодняка на 160-170 кг живой 

массы. 

 

Как видно из анализа таблицы и расчета потребности в кормах для 

имеющегося поголовья животных, можно сделать вывод, что в хозяйстве 

имеется недостаточность грубых, зеленых и особенно концентрированных 

кормов.  При этом основную долю имеющихся объемистых кормов в хозяйстве 



 
 

представляет силос, что составляет 86 % от всего объема заготовляемых кормов 

в кормовой базе хозяйства. Остальные виды кормов остаются постоянно 

востребованными в течение года. При этом модель кормления в хозяйстве 

построена так, что зелеными кормами животных в хозяйстве не кормят. 

Имеющейся  недостаток зеленых кормов компенсируют заготовкой 

кукурузного силоса и закупкой концентрированных кормов в большом объеме. 

При этом доля приобретаемых концентрированных кормов составляет  73 %. 

Данный факт напрямую влияет на увеличение себестоимости рациона при 

кормлении сельскохозяйственных животных в хозяйстве. Соответственно 

необходимо решение по снижению доли приобретаемых концентрированных 

кормов. Одним из таких решений – это повышение количества заготовляемых 

объемистых кормов высокого качества, например сенажа.  Данным видом 

корма  можно заменить большой объем силоса в кормовой базе хозяйства и 

часть приобретаемых концентратов без снижения животной продуктивности.  

Исходя из того, что в 1 кг силосной массы с природной влажностью 

число кормовых единиц составляет 0,15-0,23 и 15-18 г. переваримого протеина, 

то в 1 кг сенажа содержание кормовых единиц, в свою очередь, составляет 0,30-

0,46, а переваримого протеина – до 50-70 г. можно сделать вывод, что для 

совершенствования системы кормопроизводства нужно увеличить в хозяйстве 

заготовку «сенажа в упаковке», который более энергоэмкий по сравнению с 

другими объемистыми кормами.  

Сенаж является таким видом корма, который очень удачно объединяет в 

себе все свойства сена и силоса, в нем содержится больше сухого вещества и 

усвояемых животными белков, каротина, по сравнению с силосом, а кроме 

этого потери зеленой массы в силу механических повреждений растений при 

его заготовке меньше, чем при заготовке сена. 

Таким образом, проведенный расчет потребности хозяйства в кормах и 

сравнительный анализ его собственных кормовых ресурсов позволит  нам 

изменить структуры производства кормов, сократит объем заготовки и затраты 



 
 

на некоторые виды кормов, добавит и сделает рацион животных более 

питательным. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается  стратегии восстановления 

спортсменов. Методы релаксации. Как правильно использовать свои 

психологические и физиологические функции организма.  
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Abstract: This article discusses the strategy of recovery of athletes. Relaxation 

technique. How to use your psychological and physiological functions of the body.  

Key words: Recovery, sport, sports activity, fatigue, rest. 

 

Спортивная и исполнительская деятельность очень требовательна к своим 

спортсменам. Поэтому особое внимание следует уделять восстановлению от 

работы и спорта. Без адекватного восстановления оптимальная 

производительность не достижима. Однако зависит от того, какое адекватное 

восстановление на самом деле. Чрезвычайно требовательное событие для кого-

то может быть не столь требовательным к кому-то другому. Каждый человек 

воспринимает свою среду по-разному и поэтому должен выбирать свою 

стратегию реагирования или профилактики. Мониторинг состояния 

восстановления и стресса может стать многообещающей отправной точкой для 

установления отдельных исходных условий и дальнейшего регулирования 

интенсивности обучения или работы.   
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Из-за интенсивных видов спорта, усталость является почти неизбежным 

следствием мышечной деятельности. Усталость является физиологическим 

защитным механизмом, защищающим организм от перенапряжения, и в то же 

время способствует развитию, стимулирует дальнейшее повышение 

работоспособности и физической формы организма. Без усталости нет 

тренировок и соревнований. Важно только, чтобы степень утомления 

соответствовала проделанной работе и задачи. Спорт — один из наиболее 

специфических видов человеческой деятельности, здесь сочетаются 

высочайшие, на пределе человеческих возможностей, физические нагрузки и 

огромные эмоциональные напряжения. Восстановление - это восстановление 

первоначального состояния - это позволяет восстановить физиологические и 

психологические процессы, чтобы вы могли снова или снова конкурировать 

или тренироваться на таком же уровне. Он может быть пассивным или 

активным и является неотъемлемым аспектом обучения, требующего 

планирования. Он фокусируется на определении стратегий, которые 

спортсмены могут использовать для минимизации и управления усталостью от 

тренировок и соревнований.  

Стратегии восстановления можно классифицировать как 

физиологические, нервные, тканевые повреждения или психологические. 

Соответствующие стратегии восстановления будут:  

• максимизировать выгоды от обучения и повышения качества на 

каждой сессии; 

• улучшить согласованность показателей качества, минимизировать и 

устранить травмы, перетренированность или болезнь.  

Время для психологического восстановления через расслабление, отдых и 

сон – спортсмены могут извлечь выгоду из понимания того, как важно 

регулярно включать стратегии психологического восстановления в свои 

тренировки и конкурсные графики. Подумайте о том, что именно во сне все 

органы восстанавливаются. Что такое психологическое выздоровление? 



 
 

Психологическое восстановление связано с чувством расслабления и 

восстановлением чувства благополучия и позитивного настроения. Рассмотрите 

свой мозг как орган, которому также нужно время, чтобы оправиться от 

обычного повседневного стресса, но особенно от стресса в жизни элитного 

спортсмена. Как психологические стратегии восстановления помогают вашей 

работе? Стратегии психологического восстановления направлены на то, чтобы 

отключить вас от работы. Частота сердечных сокращений, дыхание и 

температура тела остаются повышенной после тренировки и могут занять 

некоторое время, а также уровни беспокойства в отношении 

производительности или будущих выступлений. Несколько стратегий 

психологического восстановления помогают довести эти уровни до 

нормального уровня. Кроме того, после интенсивных тренировок и 

требовательных выступлений спортсмены могут испытывать следующие 

симптомы:  

• низкая концентрация; 

• отсутствие мотивации; 

• повышенный уровень тревоги. 

Психологические стратегии могут сыграть важную роль в эмоциональном 

выздоровлении, помогая восстановить эти симптомы. Психологические 

стратегии, такие как расслабление и сон, так же важны, как физиологические 

стратегии при завершении полного выздоровления после требующей 

физической активности.  

Существует множество психологических стратегий, которые могут быть 

интегрированы в вашу практику и конкурентные графики для улучшения 

восстановления. В этой статье будут рассмотрены три метода релаксации, 

процедуры до сна и дни отдыха [3; 4]. 

1. Методы релаксации 

Методы релаксации могут снизить уровень напряжения и возбуждения, а 

также активизировать энергию. Спортсмены отдыхают разными способами; 

некоторые варианты включают чтение книги, прослушивание музыки, 



 
 

просмотр фильмов / телевидения или участие в специализированных методах 

релаксации. Специализированные методы релаксации также широко 

используются, включая медитацию, прогрессирующую мышечную релаксацию, 

образы или диафрагмальное дыхание. Эти методы могут быть отнесены к 

категории мышц.  

Методы мышц к разуму, такие как дыхание и прогрессивные упражнения 

для мышечной релаксации, направлены на то, чтобы обучить вас становиться 

чувствительными к уровням напряжения в организме, а затем контролировать 

их способность снимать такие уровни напряжения. Затем мозг оценивает и 

подтверждает расслабление тела. Например, дыхательные упражнения могут 

помочь вам расслабиться, потому что они заставляют ваше тело чувствовать 

себя так, как только вы уже расслаблены. Глубокое дыхание (то есть 

диафрагмальное дыхание) является одним из лучших способов снизить 

напряжение в организме. Это потому, что, когда вы глубоко дышите, он 

посылает сообщение в ваш мозг, чтобы успокоиться и расслабиться. Затем мозг 

посылает это сообщение вашему телу. Те вещи, которые происходят, когда вы 

подвергаетесь стрессу, такие как увеличение сердечного ритма, быстрое 

дыхание и высокое кровяное давление, все уменьшаются, когда вы глубоко 

дышите, чтобы расслабиться. Стоит пересмотреть статью «Дыхание», 

написанную ранее в этом году, чтобы укрепить ваше понимание важности 

эффективного дыхания. 

Методы, такие как медитация и образы, работают в противоположном 

направлении и направлены на то, чтобы продвигать спокойное и 

контролируемое сообщение, исходящее из мозга, которое затем влияет на 

ощущения в остальной части тела. Например, медитация помогает вам 

расслабиться, сознательно сосредоточить свои мысли на одном (например, 

объекте, звуке, изображении, прислушивании к управляемым сценариям) в 

течение продолжительного периода времени. Это занимает ваш разум, отвлекая 

его от проблем, вызывающих стресс. Это дает вашему телу время 

расслабляться и восстанавливаться, а также устранять гормоны стресса, 



 
 

которые могут возникнуть. Регулярно практикуйте свои предпочтительные 

методы релаксации, чтобы они стали эффективными инструментами для 

помощи в восстановлении. Выбор методов релаксации является весьма 

индивидуальным и включает эксперименты, чтобы установить, какой метод 

лучше всего работает.  

2. Процедуры до сна 

Сон считается наиболее важным механизмом восстановления. На самом 

деле, сон - лучшая форма выздоровления, которую спортсмен может 

использовать для физиологического и психологического ремонта и 

восстановления. Адекватный сон (7-9 часов) обеспечивает регенерацию и 

восстановление систем организма, что позволяет адаптироваться к тренировкам 

- это помогает вам приспособиться к физическим, неврологическим, 

иммунологическим и эмоциональным стрессовым факторам, которые 

спортсмены высокой производительности испытывают в течение дня. Часто 

сообщаемая проблема для спортсменов - неспособность засыпать и / или спать 

в ночь перед соревнованиями. Часто это происходит из-за внутренних 

факторов, таких как предконкурентная тревога, волнение и мысли о 

предстоящим важным днем. Процедура до сна может помочь с засыпанием. 

Один из простейших примеров использования - посмотреть, как родители 

заставляют своих маленьких детей спать. Это происходит благодаря 

постепенному успокаивающему процессу, который направлен на то, чтобы 

заставить их чувствовать себя в безопасности и комфортно. Общая цель вашей 

предсезонной процедуры во взрослом возрасте - замедление и снижение 

воздействия внешней стимуляции (например, iPhone). Кроме того, постоянная 

постель и время пробуждения способствуют хорошей гигиене сна и 

соблюдению рутины.  

Чтобы способствовать засыпанию, полезно иметь возможность 

расслабиться в первую очередь. Трехступенчатый процесс, помогающий 

спортсменам, которые затрудняются засыпать, включает в себя:  



 
 

• Расслабьтесь - расслабьте свое тело и постарайтесь использовать 

релаксационные методы, такие как дыхание или посредничество, чтобы 

облегчить расслабление тела и ума. 

• Отдых - как только вы физически и умственно расслаблены - в 

состоянии покоя - тело и мозг по существу отдыхают. 

• Сон - как только вам станет комфортно в спокойном состоянии, и 

вы держите свой ум в настоящем, способность спать придет к вам легче (в 

отличие от принуждения сна).  

3. Дни отдыха 

Дни отдыха также важны, и типичные рекомендации заключаются в том, 

что, по крайней мере, один день в неделю должен быть не учебным днем. Это 

позволяет время для физического и психологического восстановления, а также 

время для других интересов и деятельности. Отдых может включать в себя что-

то физическое, пассивное, но заставляет вас мысленно отвлечься от своего вида 

спорта. Способность сосредоточиться на чем-то другом - это полезный 

инструмент, чтобы быть свежим, когда вы начинаете тренироваться или 

соревноваться. Дни отдыха предоставляют хорошую возможность провести 

день, когда вы ставите целью сосредоточиться на настоящем и помнить о 

чрезмерном количестве мышления. Позвольте вашему мозгу погрузиться в 

интересы и занятия вне вашего вида спорта, такие как хобби, учеба, 

добровольчество, работа и / или проведение времени с семьей и друзьями. Что 

вы можете сделать в повседневной среде обучения, чтобы помочь 

интегрировать психологическое восстановление?  

Практикуйте диафрагмальные методы дыхания. В идеале вы уделяете 

время в своем учебном графике для дыхания таким образом, чтобы он стал 

«учебной сессией», буквально. Это так, что вы становитесь хозяином, 

используя свое дыхание, как средство расслабиться и сосредоточиться. В 

основном дыхание становится вашим фокусом - вы стремитесь направлять свой 

ум к простому дыханию. Когда вы задумываетесь о других вещах, нежно 

напоминайте себе, чтобы переориентировать свое дыхание. Это пассивный 



 
 

процесс - не нужно судить или расстраиваться, когда ум блуждает - он будет 

стремиться бродить, пока вы не научите его упрощать вещи и оставаться в 

настоящем моменте (сосредоточившись на своем дыхании) [1; 2]. Приложения, 

такие как Headspace, являются полезными инструментами, помогающими в 

этом процессе. 

Оцените порядок ваших занятий до сна, чтобы вы постепенно 

сворачивали свое тело (например, ели, смотрели фильмы / интернет-серфинг, 

стрейч, душ, кровать), а не сворачивали. Подумайте о том, чтобы подготовить 

свой ум и тело к отдыху, они должны быть свободны от стимуляции. 

Практикуйте свою процедуру дома, чтобы вы стали опытными в своей 

рутине в своем собственном доме, готовые к путешествию. 

Процедура, которую вы настроили для сна, чтобы его стимулировать, 

таков, что вы стремитесь к расслаблению, затем расслабьтесь, а затем спите 

(«попытка» спать не помогает). Найдите действия и интересы, которые дают 

вашему разуму отдохнуть от вашего спорта и интегрируют их в свой недельный 

график, когда это необходимо. 

Поэкспериментируйте с тем, чтобы сосредоточиться на настоящем, 

сознательно направляя свой ум к настоящей задаче / окружающей среде / 

человеку, чтобы вы старались держать свои мысли очень простыми и в «здесь и 

сейчас».  

Признаки и симптомы 

Существуют некоторые психологические признаки и симптомы, которые 

могут указывать на то, что вы не адаптируетесь к своему обучению и 

конкурентному графику:  

• Эмоциональный и дисбаланс настроения / колебания; 

• Низкая мотивация и апатия; 

• Низкая концентрация; 

• Агрессивность / враждебность; 

• Увеличенные случаи тревоги; 

• Низкая или отсутствие уверенности в себе. 



 
 

В таком случае стоит пересмотреть свое психологическое 

восстановление, если вы испытываете какое-либо из этих признаков. 

Просмотрите свое психологическое восстановление так же, как вы выполняете 

какую-либо часть своего обучения и подготовки, чтобы стать лучшим 

спортсменом, которым вы можете быть!  

 Но подготовка спортсменов зависит не только от тренеров, психологов, 

врачей, массажистов. Немаловажная роль принадлежит и самому спортсмену, 

ибо кто лучше его самого может знать его состояние. Вдумчивый, 

анализирующий себя спортсмен может уловить самые ранние изменения в 

своей подготовленности. В полной мере это касается и психического состояния, 

возможностей его саморегуляции. Самообладание и эмоциональная 

устойчивость помогают спортсмену избежать излишнего возбуждения во время 

тренировочных занятий и соревнований, сохранять нужную координацию и 

точность движений, ясность тактической мысли и, в результате, добиваться 

высоких результатов в своей спортивной карьере. 
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Аннотация: Исходя из современных тенденций в образовании 

относительно его инклюзивной составляющей, в психолого-педагогической 

литературе нашего времени при описании проблем ребенка с ограниченными 

возможностями используют массу разных понятий, таких как: «ребенок – 

инвалид», «дефективный ребенок», «особый ребенок», «ребенок с 

ограниченными возможностями», «ребенок с особыми нуждами» и т.д.  Эти 

самые нововведения относительно подобной категории детей говорит о том, 

что их воспринимают как человека, который с самого раннего детства 

прилагает неимоверные усилия для борьбы с недугом, и которому особенно 

необходимы поддержка и помощь окружающих. В этом случае именно семья 

есть развивающая среда для таких детей. Благоприятный психологический 

климат дает гарантию для гармоничного развития и более полного раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка.  
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Современное общество очень большое внимание уделяет проблемам 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Это связано как с политикой 

современной образовательной системы, так и, собственно, с увеличением числа 

детей-инвалидов в последнее время. Данная проблема существовала всегда, 

однако не принято было говорить о том, что на течение заболевания у 

«особенных» детей помимо лечения, производимого медицинскими 

работниками, может оказывать также общая атмосфера семьи, в которой они 

воспитываются.  

Семейный микроклимат – это своеобразные отношения, сложившиеся 

между членами семьи. Существуют понятия благоприятного и 

неблагоприятного микроклимата. Первый подразумевает доверительные 

отношения в семье, поддержку, благоприятную социальную ситуацию, тогда 

как второй наоборот, означает безразличие, недоверие, взаимные упреки и 



 
 

низкое положение такой семьи в обществе. В основе семейного микроклимата 

лежат, прежде всего, отношения между супругами, старшими членами семьи. 

Отношение к детям же является чаще всего их производной.  

Трудно переоценить значение семейной атмосферы при формировании 

здоровой личности. Любому человеку для того, чтобы находиться в гармонии с 

собой необходимо чувство защищенности, опоры, которое как раз и 

обеспечивает психологически здоровая семья. Тем более это чувство 

необходимо людям с ограниченными возможностями, «особенным» детям.  

Семьи с детьми-инвалидами составляют наиболее уязвимую группу 

населения, требующую дополнительной социально-педагогической работы, 

облегчающей интеграцию такой семьи в обществе, позволяющей избежать 

изоляции, отчуждения, обучающей обращению с ребенком и т.д. Наиболее 

распространенные ситуации в таких семьях это: 

 родители занимают позицию отчуждения по отношению к своему 

ребенку, отказываясь принимать его особенности, стыдясь того обстоятельства, 

что в их совершенно здоровой семье возникли подобные проблемы, боясь 

общественного осуждения. В результате отсутствия эмоционального контакта с 

родителями у ребенка на всю жизнь закрепляется чувство незащищенности, 

повышенной тревожность, комплекс неполноценности, неуверенность в 

собственных силах; 

 родители, чувствуя неполноценность своего ребенка стараются 

всячески компенсировать ее, излишне опекают, балуют, взращивают в нем тем 

самым эгоцентризм, повышенную зависимость, заниженную самооценку, 

отсутствие инициативы. В результате такой гиперопеки происходит 

деформация личности, вырастает капризный, неуверенный в себе человек, 

имеющий истероидно акцентуированный характер; 

 родители занимают позицию сотрудничества с врачами и со своим 

ребенком. Они строго соблюдают все инструкции, поощряют 

самостоятельность в ребенке, верят в успех в преодолении заболевания. В 

результате, несмотря на особенности, ребенок становится уверенным в себе, 



 
 

живет с чувством защищенности и потребности установления активных 

социальных контактов, как в семье, так и в социуме [1]. 

Появление в семье детей с ограниченными возможностями всегда 

большой стресс для всех ее членов. В большинстве случаев стресс 

сопровождается чувством подавленности, растерянности, общей гнетущей 

атмосферой, а также скандалами, ссорами из-за непринятия ребенка, взаимных 

обвинений супругов, которые впоследствии приводят к разводу. По факту, 

развод может и не произойти (ввиду особенностей воспитания супругов, боязни 

общественного мнения и т.д.), однако общий климат семьи будет определенно 

нарушен постоянными конфликтами, невысказанными обидами, непринятием и 

т.д. И лишь в редких случаях проблема объединяет членов семьи, и они 

общими усилиями стараются преодолеть недуг [4]. 

В большинстве своем забота об «особенном» ребенке ложится на плечи 

матери. Лечение таких детей, как правило, требует больших финансовых и 

временных затрат, поэтому отец становится единственным добытчиком в семье, 

стараясь подрабатывать еще и в свободное время. В итоге, общение отца с 

семьей ограниченно, благодаря чему у него формируется отчуждение по 

отношению к ребенку, что также отрицательно сказывается на развитии его 

личности [1; 2]. 

Помимо всего прочего, детей инвалидов часто отказывается 

воспринимать общество, избегают сверстники, а в суровой реальности мы 

можем также наблюдать факт жестоких насмешек с их стороны, что приводит к 

социальной депривации. В виду специфической реакции социума на 

нездорового ребенка, родители не берут его в театр, цирк, зоопарк и т.д., т.е., не 

обеспечивают ребенку культурного досуга. В результате, у последнего 

возникают сложности в социализации, построении межличностных связей со 

сверстниками и взрослыми [3]. 

Очень интересно рассмотреть роль отцовского воспитания в 

формировании личности ребенка. Как уже было сказано, глава семейства чаще 

всего занимает отчужденную позицию в воспитании, но, тем не менее, для 



 
 

полноценного развития необходимо активное участие отца и матери, это 

общеизвестный факт. Таким образом, можно сделать вывод, что даже при 

совместном проживании родителей, но при отстраненной позиции отца в 

воспитании, ребенок развивается так же, как если бы он развивался с матерью-

одиночкой. Так, у них повышена тревожность, отсутствует чувство 

защищенности, а также отсутствуют (или искажены) навыки общения с 

противоположным полом, что в дальнейшем может сказаться на собственной 

семье ребенка-инвалида [4]. 

Итак, проблемы в семейном микроклимате отрицательно сказываются на 

развитии личности, как здорового ребенка, так и ребенка с ограниченными 

возможностями. Однако, следует учитывать тот факт, что психические 

проблемы последнего активно сказываются и на течении его заболевания. Ведь 

даже здоровые дети, недополучая родительского внимания и тепла чаще 

болеют, что уже давно замечено учеными. И родители, применяя 

медикаментозные способы лечения, обращаясь к самым лучшим врачам 

зачастую забывают, что самым действенным методом является любовь и 

внимание к своему ребенку, вера в его успех в преодолении болезни [5]. 
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На текущем этапе развития рынка жилищного строительства (далее – 

ЖС) отражаются все трудности переходной экономики России: недостатки 

законодательной базы, неравномерное развитие отдельных сегментов, низкие 

капиталовложения субъектов управления. Решение данной проблемы 

усложняется с каждым годом и все это вызывает рост социальной опасности, 

так как происходит уменьшение объемов ЖС, становится все меньше 

источников бюджетных поступлений. 



 
 

В последние 5-10 лет рынок ЖС в России энергично развивался, 

неизменно возрастали объемы строительства жилья вместе с ростом стоимости 

на жилье. Высокую значимость в росте объемов строительства сыграли бурное 

развитие ипотечных программ и повышающиеся в долгосрочной перспективе 

доходы населения. Следует отметить, что рынок ЖС в эти годы, развивался 

достаточно активно благодаря действующему спросу. В этих условиях 

маркетинг на рынке ЖС не был востребован, потому что все, что строилось в 

тот момент, все быстро продавалось. Однако для рынка недвижимости 

характерно свойство цикличности, как и для экономики в целом, поэтому 

некоторое падение рынка рано или поздно представляется неизбежным. 

В результате с произошедшим в недавний прошлый кризис в экономике 

России, уменьшением доходов населения, девальвацией рубля поставили ЖС в 

сложное положение. При этом от кризиса пострадали как проблематичные 

жилые комплексы (ЖК), так и ЖК, спрос на которые был высок, поэтому с 

реализацией объектов до кризиса проблем не было. В связи с этим количество 

объектов, выставленных на продажу, значительно возросло, срок экспозиции 

квартир повысился более чем в два раза. Это привело к тому, что покупатели 

стали более требовательны к выбору квартиры, появились дополнительные 

критерии выбора и принятия решения покупателями, обусловленные 

преобладанием предложения на рынке объектов недвижимости над спросом. 

Стало востребованным качественное жилье с наилучшим соотношением цена-

качество [3]. Востребованный и качественный ЖК можно сделать только на 

стадии проектирования, когда разрабатываются и усовершенствуются все 

качественные характеристики объекта в соответствии с требованиями рынка. 

На данным момент маркетинговые  бизнес-модели  ЖС разрабатываются 

маркетинговой группой застройщика или отдаются на разработку проектным 

организациям, что в данном случае упрощает процесс на стадии формирования 

бизнес-идеи, проектно-изыскательских работ и процесса строительства, но 

имеет негативные последствия после сдачи объекта в эксплуатацию. В 

результате после окончания строительства приходится продавать то, что было 



 
 

построено, а не то, что нужно потребителю и рынку. Все описанные выше 

факторы привели к понижению числа реальных потребителей, что вызвало еще 

больший рост конкуренции среди застройщиков на рынке жилья [1]. Таким 

образом, на сегодняшний день востребованы будут только объекты, 

ориентированные на спрос потребителей и рынка, и отвечающие всем 

требованиям качества. 

Основой для создания концепции объекта является результат 

маркетинговых исследований. Именно качество проводимых исследований в 

значительной мере будет определять последующее качество маркетинговой 

концепции ЖС и ее результативность для проекта. Отсюда один из главных 

выводов   –   выполнять   маркетинговые   исследования   должна   опытная 

маркетинговая компания, а не маркетинговая группа девелопера, которая 

должна уметь внедрять результаты маркетинговых исследований в сам 

замысел, предлагать маркетинговые подходы [2; 4]. 

Качественная концепция должна обходить конкурентов, давать 

неоспоримые преимущества на рынке. Для этого девелопер должен все знать о 

своих конкурентах в городе (регионе) и в своих проектах принимать во 

внимание все лучшее, что они используют в реализуемых концепциях ЖС. Это 

первостепенная часть концепции будущего ЖК, но ее недостаточно. Для 

опережения конкурентов проводятся исследования рынка ЖС в целом по 

России, где обобщаются концептуальные и конструктивные решения проектов 

ЖК [3]. 

Анализ предпочтений потребителей имеет особенно высокую значимость 

в жилищном строительстве, и может проводиться различными путями. 

Наиболее распространенным является метод анкетирования, однако он может 

давать высокую погрешность в зависимости от профессионализма специалиста, 

занимающегося составлением анкеты, а также сотрудника, производящего 

анкетирование лично. Высокий уровень профессионализма привлекаемых к 

работе сотрудников позволит минимизировать риски, связанные с 



 
 

последующей реализацией объекта на рынке, поскольку создание 

недвижимости, в том числе и жилой – капиталоемкий процесс [5]. 

Заключение 

Таким образом, основой для формирования и концепции объекта является 

проведение маркетинговых исследований. Именно качество проводимых 

исследований в значительной мере будет определять последующее качество 

маркетинговой концепции ЖС и ее эффективность для проекта. Отсюда один из 

главных выводов – выполнять маркетинговые исследования должна 

профессиональная маркетинговая компания, а не маркетинговая группа 

девелопера, главной задачей которой является правильное  внедрение 

результатов  маркетинговых  исследований  в  саму концепцию. 
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КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Аннотация: Жилищно-коммунальное хозяйство в России находится в 

кризисном состоянии, - для потребителей услуг «идеальное» жилищно- 

коммунальное хозяйство в России не реально и это обусловлено тем, что 

основная цель поставщиков услуг жилищно-коммунального хозяйства – это 

получение прибыли, а не удовлетворение потребителей, т.е. получателей 

данных услуг. В связи с чем исследование темы проблематики в жилищно- 

коммунальной сфере в нашей стране будет всегда актуально. В статье 

предпринята попытка обобщения основных проблем и краеугольных вопросов 

в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, услуги ЖКХ, 

реформирование ЖКХ, коммунальные системы, управление ЖКХ. 

 

Annotation: Housing and communal services in Russia are in a crisis state - 

for consumers, the "ideal" housing and communal services in Russia is not realistic 

and this is due to the fact that the main goals of the providers of housing and 

communal services are to obtain profit, not satisfaction consumers, i. recipients of 

these services. In this connection, the study of the topic of problems in the housing 

and communal sphere in our country will always be relevant. The article attempts to 

generalize the main problems and cornerstone issues in the housing and communal 

services. 
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Жилищно – коммунальное хозяйство (далее ЖКХ) в России довольно 

крупная отрасль хозяйства страны и она наиболее проблемная, даже кризисная, 

так как степень удовлетворенности потребителями получаемых услуг от 

поставщиков ЖКХ низкая, о чем свидетельствует не только постоянная 

информация в СМИ, но и постоянные нововведения на федеральном уровне [1]. 

Основная проблематика отрасли заключается в том, что с точки зрения 

потребителей услуг ЖКХ конечная цель и единственный заметный результат 

при подобной деятельности – должна заключаться в создании комфортных 

безопасных условий для проживания людей и обеспечение бесперебойного 

функционирования инфраструктуры. 

А вот с точки зрения поставщиков услуг, все совсем наоборот, основная 

цель - получение прибыли при минимальных затратах на содержание объектов 

ЖКХ. 

Состояние ЖКХ на сегодняшний день находится в кризисном состоянии, 

ведь ее инфраструктура формировалась еще в Советском союзе, а за последние 

25 лет глобальных вложений в отрасль с целью поддержания и реформирования 

отрасли в целом не было, следовательно, износ объектов ЖКХ огромен, по всей 

стране в каждом городе и поселке еще есть объекты аварийного строительства 

как среди жилых помещений, так и в самой инфраструктуре (водоснабжение, 

газоснабжение, теплоснабжение), о чем свидетельствуют происходящие аварии 

на всей территории России. Можно сказать что и предприятия – поставщики 

ЖКХ несут огромные убытки при ветхости жилья, которое невозможно 

восстановить, но и обеспечить нуждающееся население новым жильем, 

пригодным для проживания тоже нет, - и в  итоге  замкнутый  круг,  из  

которого  выйти  без  привлечения внимания органов власти и общественности 

просто нет возможности. 



 
 

Таким образом, предприятия - поставщики сферы ЖКХ являются одной 

из наиболее важнейших структур каждого города, и в данном случае даже 

самый небольшой сбой в работе системы функционирования предприятий 

ЖКХ способен остановить функционирование не только отдельного района, но 

и города или поселка в целом. 

Можно говорить, что именно ЖКХ является фундаментом по развитию 

инфраструктуры России в целом и отдельных городов и поселков в частности. 

Представители государственной власти в лице органов местного 

самоуправления на местах отказываются признавать данный факт и сводят роль 

ЖКХ только к ремонтно-контрольному направлению [1, c. 537]. А решение 

проблем аварийного жилья, ветхого состояния инфраструктуры остаётся в 

подвешенном состоянии до возникновения аварий, полной разрухи того или 

иного объекта до тех пор, пока не будет привлечена общественность и средства 

СМИ, или прямое обращение к Президенту. Возникает вопрос оп причине 

такого положения вещей. 

Основным ответом на настоящий вопрос можно предположить, что в 

случае признания органами власти местного самоуправления ЖКХ в качестве 

одного из направлений развития инфраструктуры, они должны будут содержать 

и финансировать восстановление отрасли в целом, т.е. закладывать 

определенную сумму в бюджете для развития этой сфере деятельности. 

Только проблема в сфере ЖКХ заключена не только в отсутствии 

финансирования со стороны государства [3]. 

Плата за коммунальные и жилищные услуги высока и непрерывно растёт, 

становясь ощутимой статьёй расходов для среднего обывателя и непосильным 

бременем для малоимущих категорий граждан. 

Помимо высокой стоимости, беспокойство и недовольство у населения 

вызывает «непрозрачность» процесса формирования цен и тарифов за услуги 

ЖКХ. Даже юридически и экономически грамотные граждане не всегда 

способны разобраться в механизме начисления платы. Запутанность схемы 

создает благоприятные условия для процветания коррупции. Сумма платежей 



 
 

за пользование жильем многократно превышает фактический расход на его 

содержание. Отсутствует практика установления индивидуальных тарифов для 

каждого дома. 

2. Качество и объём услуг [2, c. 228]. Подавляющее большинство 

граждан не довольно качеством предоставляемых ЖКХ услуг и считают, что 

оно не соответствует стоимости. 

Одна из причин – изношенность жилищных фондов и недостаток 

мощностей. Старые коммуникации (водопровод, канализация, газопровод, 

электросети) работают неэффективно, с большими энерго потерями, которые 

оплачивают потребители. 

В некоторых регионах качество поставляемых услуг не соответствует 

установленным стандартам (например, несоответствующие физические и 

химические характеристики воды). Растущие потребности жителей в 

энергоносителях превосходят заложенный потенциал мощности сетей. Большая 

нагрузка приводит к сбоям в процессе эксплуатации и отключениям. 

Ещё одной причиной низкого качества услуг ЖКХ является откровенный 

непрофессионализм работников. В целях экономии для выполнения 

электромонтажных и сантехнических работ нанимаются сотрудники без 

соответствующей квалификации. Для вывоза мусора и обеспечения чистоты в 

подъездах и на прилегающей территории нанимается меньше сотрудников, чем 

заявлено. Существуют и другие причины, но всё они возможны благодаря 

отсутствию контроля со стороны государства. 

3. Неконтролируемость предприятий жилищно-коммунальной отрасли 

[3, c. 162]. 

Государство в России не контролирует деятельность организаций ЖКХ и 

качество услуг, предоставляемых ими населению. 

Отсутствуют рычаги воздействия на данные организации: не 

предусмотрена ответственность за невыполнение обязательств по договорам об 

оказании услуг ЖКХ. 



 
 

Повсеместно насаждается одна форма объединения собственников – 

товарищество собственников жилья (ТСЖ). ТСЖ не является универсальной 

формой объединения для России, так как большинство граждан пассивны в 

организационных вопросах и низкая правовая грамотности. Источники энергии, 

используемые для производства различных видов промышленной деятельности 

и технологий, в основном из ископаемого топлива, которое создает загрязнение 

воздуха. Наибольшее потребление энергии в промышленных целях в 19 веке 

было сосредоточено на ископаемом топливе, особенно угле. Начиная с 20-го 

века, использование энергии перешло на нефть и природный газ. 

Воздействие загрязнения от нефтяного и газового топлива относительно 

ниже, чем от угля. В сентябре 2002 года на Всемирной встрече на высшем 

уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге, Южная Африка, были 

предусмотрены система устойчивого использования и обеспечения энергией и 

использование зеленой энергии. 

Ископаемое топливо поступает из угля, нефти и природного газа. По 

словам Бойля, использование угля в промышленных целях составляет почти 

одну пятую мирового потребления энергии (Labatt & White 2007). 

Горение, происходящее из угля, оказывает воздействие на окружающую 

среду, такое как загрязнение воздуха серой (SO2), азотом (NO2) и H2S. Кроме 

того, при сжигании угля также образуются CO2, метан и ртуть. CO2 и метан от 

сжигания угля вносят наибольший вклад в парниковые газы. 

Второе ископаемое топливо - нефть. Хотя это оказывает меньшее 

воздействие на окружающую среду, его доступность ограничена, так что 

нефтяная энергия больше не конкурентоспособна для энергетических отраслей. 

Однако запасы нефти, которые сокращаются, не являются долгосрочным 

решением для поддержки цикла промышленного производства (Банк 2007). 

Природный газ - это чистая энергия. 

Использование энергии из природного газа представляет собой переход в 

использовании энергии от использования энергии угля и нефти к более 

рациональному использованию энергии. Газовое топливо с низким 



 
 

содержанием CO2 относительно чистое. Доступность газового топлива, однако, 

очень ограничена, поэтому она не является правильным решением в качестве 

устойчивой энергии.  

Возобновляемая энергия является экологически чистой энергией. Это 

означает, что эта энергия не истечет. Некоторые из возобновляемых источников 

энергии - это геотермальная энергия, биомасса, солнечная энергия, ветер, вода 

и морские волны. В Индонезии геотермальная энергия была коммерчески 

развита. Индонезия является третьей по величине страной по производству 

геотермальной энергии после Филиппин и США. Геотермальная энергия в 

Индонезии может генерировать около 27 000 МВт, но только 1100 МВт 

используется. Геотермальная энергия - это надежная альтернативная 

энергетическая кампания для экологически чистой энергии. Тем не менее, 

проблема развития геотермальной энергии заключается в высокой стоимости 

первоначальной разведки и развития инфраструктуры. 

В то время как некоторые парниковые газы развиваются в атмосфере 

естественным образом, другие парниковые газы присутствуют в результате 

деятельности человека. Парниковые газы, которые развиваются естественным 

путем, - это пары воды, углекислый газ, метан, оксид, азот и озон. В результате 

деятельности человека, создающей парниковые газы, уровень концентрации 

парниковых газов в атмосфере увеличивается. По данным UNFCC, основными 

парниковыми газами, создаваемыми в результате деятельности человека, 

являются углекислый газ (CO2), метан (CH4), оксид азота (N20), 

перфторуглерод (PFC) и гексафторид серы (SF6). Согласно МГЭИК, 

концентрация CO2 в 2001 году варьировалась от 650 до 970 промилле, что 

намного превышает доиндустриальный уровень (280 промилле). За последние 

200 лет в атмосферу было выброшено более 2,3 миллиарда тонн CO2 в 

результате деятельности человека в результате потребления ископаемого 

топлива и изменений в землепользовании (US EPA, 2011). Пятьдесят процентов 

объема выбросов было выпущено в течение 30 лет с 1974 по 2004 год. Согласно 

отчету Института мировых ресурсов (WRI 2005), абсолютное увеличение 



 
 

выбросов CO2 произошло в 2004 году, когда было выпущено более 28 

миллиардов тонн в атмосферу от сжигания ископаемого топлива. 

Поэтому итогами работы ТСЖ стали захваченный монополистами рынок 

и практически полное отсутствие конкуренции. Недобросовестные лица 

получили возможность для личного обогащения, путем создания фиктивных 

ТСЖ, а также реализации коррупционных схем. 

Например, одна из самых распространенных: объединение заказчика и 

подрядчика. Реальный потребитель вынужден оплачивать искусственно 

завышенную стоимость услуг, которые по факту ему не нужны. 

Отсутствие государственного контроля привело к тотальному 

развращению данной сферы: чувствуя полную безнаказанность, в её рамках 

активно действуют мошенники и аферисты. 

4. Износ жилищных фондов [4, c. 289]. На 2017 год по данным 

правительства РФ более 800 тысяч человек проживают в аварийном жилье. 

Страшные данные. 

Люди, проживающие в аварийном жилье, каждую минуту подвергают 

свои жизни опасности. Действующие программы расселения из ветхого и 

аварийного жилья не способны справиться с проблемой: износ существующего 

жилья происходит быстрее, чем строиться новое. 

В таблице 1 приводится рейтинг  проблем  жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Непрозрачность тарифов 23 % 
Качество работы управляющих организаций 19 % 
Капитальный ремонт 13 % 
Состояние многоквартирных домов 12 % 
Качество предоставляемых услуг 7  % 
Обустройство прилегающей территории 4  % 
Проблемы с приборами учёта 3  % 
Бездействие уполномоченных органов 1,5 % 
Аварийное жилье 1,5 % 
Иные 16 % 

Таблица 1.  Рейтинг проблем ЖКХ. 



 
 

Для успешного решения в ЖКХ существующих проблем специалистами 

правовой, экономической сферы предлагались практические и теоретические 

варианты решения. Отличающиеся в деталях, по сути, они очень похожи. 

Ключевые пути решения проблем в сфере ЖКХ в России заключены во 

введении государственного контроля. Невозможно переоценить роль 

Государства в преобразовании системы жилищно-коммунального хозяйства. 

Необходимо: 

- пересмотреть систему тарифообразования – максимальная простота 

и ориентированность на население; 

- ввести правовую ответственность за недобросовестную 

деятельность организаций ЖКХ, участие в коррупционных схемах, создания 

фиктивных ТСЖ и т.д.; 

- установить государственный контроль за качеством услуг, 

предоставляемых населению;  

- ликвидировать монополии на рынке организаций ЖКХ, создание и 

поддержание конкурентной среды; 

- модернизировать коммунальные инфраструктуры. Полное 

обновление систем коммуникаций повысит эффективность работы. Для 

снижения энерго потерь необходимо установить систему энергосбережения в 

многоквартирных домах, и усовершенствовать приборы учёта; 

- обеспечить растущие потребности населения в энергоносителях 

смогут новые более мощные источники. Их создание экономически окупится 

менее чем за пять лет – привлекательный проект для инвестиций; 

- в регионах, где государственного финансирования недостаточно, 

возможно предоставление субсидий, пособий или льгот для граждан, чье жильё 

признано аварийным, дабы они могли взять жилье в аренду; 

- ввести общественный контроль. Создание общественных 

организаций для осуществления контроля за проведением капитального 

ремонта, оценки качества и стоимости работ, запрашивания конкретных услуг 

(расширение парковки, детских площадок, озеленения и т.п.). 



 
 

Выводы. 

Следовательно, проблематика в отрасли ЖКХ носит достаточно 

объемный характер, так как находится не только в зависимости от оплаты 

тарифов населением, но и от власти, в части решения глобальных вопросов по 

расселению из аварийного жилья, восстановлению инфраструктуры 

водоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения и пр. 

В сфере жилищного обслуживания накопилось действительно много 

серьёзных проблем в ЖКХ и пути решения всегда найдутся. 

Проведение государством жёстких радикальных реформ в данной сфере и 

последовательное претворение их в жизнь под непрерывным общественным 

контролем способно изменить динамику в положительную сторону. 
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Жилищное строительство – один из самых динамично развивающихся 

секторов рынка недвижимости, который несет особую социальную нагрузку. 

Развивающийся рынок жилья необходим как для решения социальных проблем, 

так и для развития экономики в целом. Приобретение собственного жилья – 

одна из первоочередных проблем человека. Но в решении этого вопроса могут 

возникнуть некоторые трудности. 

Многофункциональные комплексы в последнее время  набирают  всё 

большую популярность. Что включает в себе понятие такого комплекса? Это 

здание, которое способно сочетать в себе множество функций: торговые 

помещения, жилые зоны, игровые и развлекательные, помещения под офис, 

спортивные площади. В чём же такая большая популярность подобных 

комплексов, почему выгоднее строить именно такие типы зданий. 

История, длиною почти в 2500 лет говорит, что разделение городов на 

определённые зоны приводит к тому, что одни части территории развивается 

достаточно быстро и эффективно, другие наоборот, не получают должного 

внимания, к тому же возрастает нагрузка на транспортную сеть. Чтобы 

сгладить и предотвратить появление подобных перекосов, и появились 

многофункциональные центры, способные привести все сферы к жизни к 

балансу и равномерному развитию территории. Такие центры позволяют 

распределить ночное и дневное население конкретного района, позволяет 

оптимально использовать транспортные магистрали и стоянки автомобилей. 

Некоторые здания и сооружения со временем могут подвергать моральному 

устареванию, а многофункциональный центр это гибкий объект, способный 

чувствовать любые экономические изменения и перестраиваться на новые 

рельсы. Конечно, финансовые затраты на сооружение такого объекта 

недвижимости гораздо выше, но окупаемость и  дальнейшая эксплуатация 

обойдётся дешевле. Такие объекты способны не только приносить выгоду 



 
 

своему объекту, но и способствовать развитию всего региона в целом. К тому 

же значительно повышается ценность прилегающих к такому центру площадей. 

Однако в функционировании подобных комплексов возникает множество 

проблем. Очень сложно учесть все нюансы каждого из блоков здания, что 

может приводить к недовольству операторов. Может возникнуть такая 

ситуация, что площади, которые предназначены для торговли, полностью 

соответствуют всем требованиям и выполнены идеально, а какой- то блок, 

например, торговый, является балластом, совершенно непродуманной частью 

здания. В итоге приходится тратить время, силы и финансы на попытки 

перестроить или доработать непродуманные моменты. Такие вещи не могут не 

сказываться негативно на работе всего объекта. 

Для правильного строительства и проектирования подобных объектов 

необходимо разобраться отдельно с каждой функцией комплекса. 

1. Торговые зоны. 

Под торговыми зонами имеются в виду площади для розничной торговли. 

Что будет иметь значение для удачно организованной торговой зоны? 

• каких посетителей (возрастная группа, финансовое положение, 

возраст) и в каком количестве может привлечь остальные блоки центра; 

• как часто потенциальные покупатели посещают объект; 

• могут ли другие функции привлекать клиентов, и в каком объёме 

это может происходить? 

• Ориентированы ли другие площади на совершение и побуждение к 

покупке? 

• Стоимость аренды и возможность участия в долевом строительстве. 

2. Офисные помещения. 

Наличие офисной функции в многофункциональном центре является 

привлекательным моментом для розничной торговли. Это обеспечивает 

наличие покупателей, которые постоянно располагаются внутри комплекса и 

побуждают тем самым операторов арендовать помещения под торговлю. К 

тому же офисная работа чаще всего подразумевает под собой постоянный 



 
 

приток клиентов и пользователей услуг, разместившихся там 

предпринимателей и бизнесменов. Это даёт ещё один поток потенциальных 

покупателей продуктовых  и  других  магазинов. К тому же сами офисы 

регулярно  нуждаются  в  канцтоварах,  подарках  и  сувенирах  по  случаю 

различных корпоративов и дней рождений сотрудников, а также покупку 

лекарств,  вещей,  подарков  для  близких  и  друзей,  работающему  человеку 

проще осуществлять в пределах своей работы, а не мотаться уставшим, на 

другой конец города. Здесь речь идёт и об экономии времени и сохранения 

здоровья работников офиса, что будет ещё одним положительным моментом. 

Наблюдая за работой многих подобных центров крупных  городов, замечено, 

что большой популярностью пользуются также услуги косметического 

характера, маникюр, парикмахерские, заведения оздоровительного и 

медицинского характера. Люди заботятся своём здоровье ихотят выглядеть 

красивыми и ухоженными, ведь эта немаловажная составляющая успеха. Также 

большинство людей, чья работа связана с длительным офисным сидением за 

компьютером стараются посещать спортивные залы и фитнесс-центры. Не 

менее востребованными стали услуги частных стоматологических кабинетов 

[1]. 

Чем ещё могут быть полезны офисы для многофункциональных центров? 

Чаще всего они размещаются на самых верхних этажах, где совершенно 

невыгодно располагаться торговым площадям. А также верхний ярус даёт 

гораздо больше дневного света, который так необходим сотрудникам офисов. 

Тогда можно позволить объект большей этажности, и использовать   площади   

с максимальной выгодой. При таком раскладе процент арендуемых площадей 

значительно возрастает, заставляя работать каждый квадратный метр. Зонами, 

которые не могут приносить доход на каждом этаже, являются туалеты и 

необходимые технические помещения. 

К тому же современные комплексы не выделяют отдельного входа для 

офисных помещений. Как правило, проход обеспечивается через сам торговый 

центр, минуя все этажи с расположенными на них магазинами и кафе. 



 
 

Единственным минусом размещения рабочих офисов в подобных 

комплексах это их стоимость. Некоторые предприниматели предпочтут 

арендовать помещение в отдельных зданиях или зданиях специального 

назначения, за пределами города или в старом объекте. Как показывает 

практика, там аренда значительно ниже. 

3. Зона питания. 

Сегодня сети общественного питания получило просто огромную 

популярность. Всё больше людей, среди которых огромный процент молодёжи, 

предпочитают питаться вне дома. Это связано не только с банальным желанием 

утолить голод, но и с потребностью в общении и проведении досуга. Молодые 

люди используют торговые центры, как место для встреч и проведения 

большей части своего свободного времени. К тому же молодая аудитория очень 

отзывчива к различным «фишкам», типа акций, дегустаций, знакомств с 

демомоделями и обожают всё новое и модное [2]. 

Семейный шопинг тоже не обходиться без обеда на территории ТЦ. 

Поэтому в подобных комплексах могут быть несколько типов заведений, 

работающих в системе общественного питания. 

1.Фудкорт в большей степени интересен: 

• для посетителей со средним и небольшим достатком, чаще всего 

это молодёжь и семьи с детьми; 

• для работников комплекса. 

Фудкорт работает не для привлечения людей в центр, он привлекает 

посетителей комплекса, а также становится одним из решающих аргументов 

при выборе места для осуществления покупок. Устав от переходов из отдела в 

отдел, здесь можно подкрепиться разнообразной едой. Каждый член семьи 

может поесть то, что больше всего любит. Что обязательно должно быть в 

меню заведения: 

• пицца и другие блюда итальянской пищи; 

• роллы, китайская и японская кухня; 

• салаты; 



 
 

• мясная пища; 

• бургеры и другой фастфуд; 

• кофе, чай, молочные коктейли и мороженое; 

• национальная кухня. 
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Строительство и предпринимательство в России растёт просто бешеными 

темпами, что повышает спрос на офисные помещения. Не для каждого вида 

деятельности необходимо приобретать отдельное здание, проще снимать офис 

в аренду. Поэтому можно задуматься о реализации бизнес-плана по 

строительству торгового центра. С аренды помещений можно получать 

довольно неплохой, ежемесячный доход. Рассмотрим основные этапы этого 

процесса. 

1. Анализ рынка. 

В первую очередь необходимо изучить весь рынок коммерческой 

недвижимости города или района, попытаться выяснить какие типы зданий 

вызывают интерес и могут быть востребованы, каковы тенденции развития, 

каким районам, возможно, не хватает подобных помещений. 

Анализ включает в себя несколько составляющих: 

• рассмотрение уже существующих на рынке предложений; 

• уточнить расценки на аренду; 

• выяснить наполняемость офисных помещений; 

• проанализировать есть ли предложения по продаже площадей, 

выяснить ценовую политику и её зависимость от ряда факторов, таких как 

класс здания, его местоположение. 

2. Анализ и выбор земельного участка. 

После того, как рынок недвижимости исследован и сделаны основные 

выводы и выбран размер и вид объекта, количество и назначение помещений, 

пора переходить к поиску и выбору подходящего земельного участка в том 

районе, который помечен, как наиболее выгодный для подобного мероприятия. 

Скорее всего это будет участок за городской чертой, так как на сегодня 

основные места уже являются застроенными. Тем не менее это не означает, что 

подобный объект не заинтересует предпринимателей и бизнесменов. Почему? 

Потому что центральные офисы, как правило, гораздо дороже, и многие 

выезжают на окраины города. 

Характеристики, которым должен соответствовать земельный участок: 



 
 

• близость к транспортным путям, наличие удобного подъезда и 

остановок общественного транспорта; 

• доступность основных системам коммуникаций, таких как 

электричество, вода и телефонная линия; 

• можно учитывать и различные мелочи, такие как наличие столовой, 

кафе или магазинов в шаговой доступности; 

• изучение соседей, возможно, это Ваши конкуренты; 

• стоимость участка должна соответствовать планируемым затратам; 

• его размер должен разместить здание с планируемой площадью и 

определить этажность; 

• наличие пространства для организации парковки. 

3. Разработка концепции. 

Третий, безусловно, очень важный этап - разработка концепции. Это 

ключевой момент всего процесса строительства. Что включает себя процесс 

разработки концепции? Во-первых, необходимо определить свою целевую 

аудиторию, кто будет арендаторами Ваших помещений, к какой категории они 

будут относиться. Возможно, это будут офисные помещения или магазины, 

какие-то бутики, кафе, рестораны или даже кинотеатр. Во-вторых, определяем 

исходя из этого тематику и оформление помещений, их размеры и 

расположение в здании. Ну и в-третьих, требуется рассчитать арендные ставки. 

Для правильного строительства и проектирования подобных объектов 

необходимо разобраться отдельно с каждой функцией комплекса. 

1. Торговые зоны. 

Под торговыми зонами имеются в виду площади для розничной торговли. 

Что будет иметь значение для удачно организованной торговой зоны? 

• каких посетителей (возрастная группа, финансовое положение, 

возраст) и в каком количестве может привлечь остальные блоки центра; 

• как часто потенциальные покупатели посещают объект; 

• могут ли другие функции привлекать клиентов, и в каком объёме 

это может происходить? 



 
 

• Ориентированы ли другие площади на совершение и побуждение к 

покупке? 

• Стоимость аренды и возможность участия в долевом строительстве. 

2. Офисные помещения. 

Наличие офисной функции в многофункциональном центре является 

привлекательным моментом для розничной торговли. Это обеспечивает 

наличие покупателей, которые постоянно располагаются внутри комплекса и 

побуждают тем самым операторов арендовать помещения под торговлю. К 

тому же офисная работа чаще всего подразумевает под собой постоянный 

приток клиентов и пользователей услуг, разместившихся там 

предпринимателей и бизнесменов. Это даёт ещё один поток потенциальных 

покупателей продуктовых  и  других  магазинов. К тому же сами офисы 

регулярно нуждаются  в  канцтоварах,  подарках  и  сувенирах  по  случаю 

различных корпоративов и дней рождений сотрудников, а также покупку 

лекарств,  вещей,  подарков  для  близких  и  друзей,  работающему  человеку 

проще осуществлять в пределах своей работы, а не мотаться уставшим, на 

другой конец города. Здесь речь идёт и об экономии времени и сохранения 

здоровья работников офиса, что будет ещё одним положительным моментом. 

Наблюдая за работой многих подобных центров крупных городов, замечено, 

что большой популярностью пользуются также услуги косметического 

характера, маникюр, парикмахерские, заведения оздоровительного и 

медицинского характера. Люди заботятся своём здоровье ихотят выглядеть 

красивыми и ухоженными, ведь эта немаловажная составляющая успеха. Также 

большинство людей, чья работа связана с длительным офисным сидением за 

компьютером стараются посещать спортивные залы и фитнесс-центры. Не 

менее востребованными стали услуги частных стоматологических кабинетов 

[1].  

Концепция должна быть чётко определена ещё до заказа проекта. При 

обращении в бюро, у Вас должны быть чётко определены цели и задачи, 

основная аудитория и выявлены ключевые, самые сильные арендаторы. Это 



 
 

поможет избежать появления самых распространённых ошибок уже 

реализованного объекта: 

• неправильно расположенные экскаваторы; 

• мёртвые зоны и потери рабочей площади;  

• неправильный вход в здание; 

• неудобная парковка, с маленьким числом мест и др. 

Если Вы учтёте все нюансы, то проводить переговоры с основными 

арендаторами станет гораздо проще. 

4. Предброкеридж. 

Следующим шагом для начала строительства станет проведение 

переговоров, с так называемыми якорными клиентами. Для встречи с 

арендаторами, которые обеспечат наибольшую выручку, приготовьте 

материалы, сделайте презентацию, где наглядно видны все плюсы Вашего 

предложения. Если ваш бизнес-центр и его формат имеют явные преимущества, 

какие-то изюминки и фишки, а так же интересный ценник, то на этом этапе 

можно уже приступить к заключению договора об аренде. Однако 

строительство таких масштабных объектов требует значительных 

капиталовложений. Поэтому о таком строительстве можно говорить, как о 

крупном инвестиционном проекте, который преследует цель – получение 

эффекта от его реализации. При этом можно отметить, что эффект может 

рассматриваться как совокупность эффектов экономического и 

неэкономического (социального) характера. Для выбора организационной 

структуры управления, которая учитывает конкретные условия деятельности и 

в наибольшей степени отвечает целям  предприятия,  необходим тщательный 

анализ всех факторов, оказывающих на нее влияние и оценка преимуществ и 

недостатков различных типов организационных структур. Также учитываются 

производственные и отраслевые особенности предприятия, масштабы бизнеса, 

сфера деятельности предприятия, характер производства, уровень 

автоматизации управленческих работ, механизации и квалификации 

работников. Для одних организаций подходят бюрократические структуры 



 
 

управления, для других — адаптивные, а для некоторых смешанные, то есть 

конголомератная структура управления. 

При сравнении различных вариантов организационной структуры 

конечным критерием эффективности является наиболее полное и устойчивое 

достижение целей, поставленных в области производства, экономики, 

технического прогресса и социального развития. 

Организационная структура предприятия оказывает влияние на процесс 

принятия решений. Вспомогательными факторами в процессе принятия 

решений являются знания и подчиненность среди ЛПР, то есть иерархические и 

властные отношения между ними. 

Необходимо понимать, что в процессе принятия решений ЛПР 

преследует организационные и личные цели. Принимаемые решения зависят не 

только от количества ЛПР, которые занимаются разработкой новых видов 

продукции и бизнеса, но и от количества подчиненных, выполняющих 

отдельные задачи. В компаниях существуют иерархии процессов принятия 

решений. Здесь важно выделить три уровня иерархии: на уровне 

подразделений, на проектном уровне и на уровне топ – менеджеров [2]. 

Скорость принятия управленческих решений зависит от современности 

выявления управленческих проблем и скорости их решения, которая должна 

обеспечивать максимальное достижение установленных целей при сохранении 

устойчивости налаженных производственных и обеспечивающих процессов. 

Все три уровня тесно связаны друг с другом, так как решения, принятые на 

более низком уровне, могут влиять на более высокий уровень, и наоборот. 

Рассмотрим пример формирования эффективной организационной 

структуры предприятия на примере матричной формы организации работ в 

сфере строительства. Обеспечивать стабильность и бескризисное управление, 

но и иметь перспективы развития организации. Для выбора организационной 

структуры управления, которая учитывает конкретные условия деятельности и 

в наибольшей степени отвечает целям  предприятия,  необходим тщательный 

анализ всех факторов, оказывающих на нее влияние и оценка преимуществ и 



 
 

недостатков различных типов организационных структур. Также учитываются 

производственные и отраслевые особенности предприятия, масштабы бизнеса, 

сфера деятельности предприятия, характер производства, уровень 

автоматизации управленческих работ, механизации и квалификации 

работников. Для одних организаций подходят бюрократические структуры 

управления, для других — адаптивные, а для некоторых смешанные, то есть 

конголомератная структура управления. 

При сравнении различных вариантов организационной структуры 

конечным критерием эффективности является наиболее полное и устойчивое 

достижение целей, поставленных в области производства, экономики, 

технического прогресса и социального развития. 

Организационная структура предприятия оказывает влияние на процесс 

принятия решений. Вспомогательными факторами в процессе принятия 

решений являются знания и подчиненность среди ЛПР, то есть иерархические и 

властные отношения между ними [3]. 

Необходимо понимать, что в процессе принятия решений ЛПР 

преследует организационные и личные цели. Принимаемые решения зависят не 

только от количества ЛПР, которые занимаются разработкой новых видов 

продукции и бизнеса, но и от количества подчиненных, выполняющих 

отдельные задачи. В компаниях существуют иерархии процессов принятия 

решений. Здесь важно выделить три уровня иерархии: на уровне 

подразделений, на проектном уровне и на уровне топ- менеджеров. 

Не для каждого вида деятельности необходимо приобретать отдельное 

здание, проще снимать офис в аренду. Поэтому можно задуматься о реализации 

бизнес-плана по строительству торгового центра. С аренды помещений можно 

получать довольно неплохой, ежемесячный доход.  
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МАРКЕТИНГ  В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

 

Аннотация: В настоящее время социальные сети ежедневно охватывают 

все большую аудиторию, открывая широкие возможности для маркетологов и 

бизнеса.   

В статье рассматривается роль социальных сетей в продвижении 

продукции.  Раскрываются возможности «Вконтакте»  и «Instagram», связанные  

в первую очередь с вовлечением существующей аудитории  в информационно-

коммуникационный процесс, с последующим распространением и реализацией 

товара. Представлены результаты опроса жителей города Пенза и Пензенской 

области, направленные на выявление предпочтений потребителей относительно 

их  обращения к социальным сетям  и интернету в целом, при принятии 

решения о покупке товара.  

Ключевые слова: комплекс маркетинга, маркетинг, продвижение, 

интернет-маркетинг, инструменты интернет-маркетинга, социальные сети. 

 

Annotation:  Nowadays, social networks daily reach a large audience, opening 

up wide opportunities for marketers and businesses. The article discusses the role of 

social networks in product promotion. The possibilities of “Vkontakte” and 

“Instagram” are revealed, associated primarily with the involvement of the existing 

audience in the information and communication process, with the subsequent 

distribution and sale of goods. Presents the results of a survey of residents of the city 

of Penza and the Penza region, aimed at identifying consumer preferences regarding 



 
 

their appeal to social networks and the Internet as a whole, when making decisions 

about buying goods. 

Keywords: marketing mix, marketing, promotion, internet marketing, internet 

marketing tools, social networks. 

 

В настоящее время  интернет стал не только неотъемлемым 

инструментом маркетинга,  но и  эффективной  коммуникационной 

платформой, открывающей широкие возможности для продвижения товара, 

услуги, бренда, предприятия.   

Продвижение является основным элементом комплекса маркетинга. Так, 

Басовский Л. Е. рассматривает  комплекс маркетинга как одно из основных 

понятий современной системы маркетинга» [1; 2],  как «набор допускающих 

контроль переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма 

использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны 

целевого рынка».  

Розова Н. К. рассматривает  комплекс маркетинга  как совокупность 

практических инструментов адаптации фирмы к рыночной ситуации и мер 

воздействия на рынок [5]. Формирование «комплекса маркетинга» принимало 

множество различных вариаций мощного сочетания, возникающих в процессе 

эволюции новых элементов эффективного продвижения.  

Котлер Ф. рассматривает продвижение как всевозможную деятельность 

фирмы по распространению сведений о достоинствах своего товара и 

убеждению целевых потребителей покупать его [3].  

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. под продвижением 

понимают  совокупность самых разных мер, усилий, действий, 

предпринимаемых производителями, продавцами товара, посредниками в целях 

повышения спроса, увеличения сбыта, расширения рыночного поля товара [4]. 

Итак, к основным элементам комплекса продвижения относятся: реклама, связи 

с общественностью, стимулирование сбыта, прямой маркетинг. Кроме того, 

современный бизнес успешно использует интернет для продвижения своей 



 
 

продукции. Исходя из чего, следует указать такой элемент продвижения как 

интернет-маркетинг.  

Важно отметить, коммерческий успех современного бизнеса зависит не 

только от качества и ценового ряда продукции, но и от его 

популяризованности.  Сравнительно недавно, для формирования имиджа 

бренда было достаточно таких форм продвижения, как: реклама на листовках, 

стендах, в газетах, телевидение или на радио.  

Однако, в условиях, когда интернет занял лидирующие позиции во всех 

сферах жизни общества бизнес активно начал использовать инструменты 

интернет-маркетинга. Интернет открывает широкие возможности для бизнеса: 

охват аудитории, персонифицированное общение с потребителями и др. Более  

того, с помощью интернета и сформированных в нём социальных сетей, 

потребителям становятся доступными мнения/отзывы миллионов других 

пользователей и потребителей о той или иной продукции, что также оказывает 

влияние на формирование их мнения.  

Осуществлять продвижение в интернет среде невозможно без 

применения определённого набора специальных инструментов, к которым 

относятся:  

1. Web-сайт. 

2. SEO маркетинг. 

3. Интернет реклама (медийная,  тизерная, баннерная и контекстная 

реклама). 

4. Вирусный маркетинг. 

5. E-mail маркетинг. 

6. Видео-маркетинг. 

7. Социальные сети и др. 

Таким образом,  инструменты маркетинга, как традиционные, так и 

«новые»  эффективно применяются в информационном пространстве. Самый 

удобный стиль продаж и позиционирования по средствам процессов 

брендирования является его активное функционирование в социальных сетях.  

https://in-scale.ru/blog/seo-marketing.html
https://in-scale.ru/blog/kontekstnaya-reklama-sajta-eto.html
https://in-scale.ru/blog/chto-takoe-medijnaya-reklama.html
https://in-scale.ru/blog/tizernaya-reklama-v-internete-vidy-i-primery.html
https://in-scale.ru/blog/virusnyj-marketing.html
https://in-scale.ru/blog/email-marketing.html


 
 

Одной из самых популярных социальных сетей в России на данный 

момент времени, является «Вконтакте», так как продвижение в ней 

обеспечивает доступ к многочисленной аудитории, большая часть которой - 

целевой сегмент многих компаний.  

Не выходя из привычного интерфейса, пользователи могут знакомиться, 

общаться, смотреть видео, слушать музыку, играть в игры, получать 

информацию, совершать покупки и многое другое.  

Все вышеперечисленные возможности делают данную социальную сеть 

привлекательной с точки зрения продвижения бренда. Социальная сеть 

«Вконтакте» остается одной из самых востребованных площадок российского 

SMM-продвижения: именно здесь можно реализовать большую часть 

успешных программ продвижения. 

К  возможностям, которые предоставляет собой данная социальная сеть, 

следует отнести:   

1. Представитель PR может быть представлен «Вконтакте» через личную 

страницу, группу, сообщество, встречу. PR в интернет среде, направлен в 

первую очередь на формирование позитивного образа бренда у потенциальной 

аудитории. 

2. Таргетированная (целевая) реклама является одним из самых развитых 

и эффективных инструментов интернет-маркетинга. Данная реклама 

направлена на  отобранную по определенным критериям аудиторию.  

3. Проведение различных  конкурсов розыгрышей и др.  

Важно отметить, что на сегодняшний день «Instagram» тоже является 

«идеальным» инструментом для продвижения товаров и услуг, который 

пользуется большой популярностью среди российских пользователей. Главной 

особенностью «Instagram» является  то, что пользователи приходят за 

интересным и красивым контентом (фото и видео истории).   

Кроме того, следует отметить возможности «Instagram», среди которых: 

1. Хэштеги,  слова со знаком «#» позволяют ускорить поиск нужной 

информации и  повысить узнаваемость публикаций.  



 
 

2. Локация «Instagram» позволяет определять место, где была сделана 

фотография. 

Известным способом продвижения продукции или бренда в «Instagram», 

является накрутка подписчиков.   Суть накрутки заключается в том, что от лица 

бренда ставится «лайк» на фотографии нужной аудитории. Это может быть 

подписка, комментарий или несколько лайков. Накрутка   -  это ненавязчивое 

обращение к пользователю о том, что он вам интересен. 

Таким образом, в условиях информатизации общества, когда количество 

пользователей социальных сетей ежедневно растет, бизнесу необходимо 

использовать данные инструменты интернет-маркетинга.  

Для анализа эффективности продвижения товара, услуги или  бренда в 

социальных сетях, был проведен опрос жителей города Пенза и Пензенской 

области, в котором приняло  участие 400 чел. По результатам опроса выявлено, 

что 71% из числа опрошенных респондентов являются пользователями 

социальных сетей, таких как ««Instagram», «Вконтакте», «Одноклассники». 

Кроме того,  25% респондентов подписаны на СМС-рассылки от различных 

торговых сетей, с целью получения актуальной информации о проводимых 

акциях и пр. 

Так, на рис.1. представлены результаты полученных ответов на  вопрос о 

том, пользуются ли респонденты интернетом при  поиске интересующей их 

продукции. 
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Рис.1. Частота использования интернета при поиске информации о товаре, услуге, в %. 

 

Как следует из результатов опроса, большая часть респондентов, а это 71% 

указали, что пользуются интернетом и лишь 10% никогда не используют 

интернет при поиске продукции. 

 На вопрос о том, какой вид  рекламы привлекает их внимание, были 

получены следующие результаты (рис.2). 

 

 
Рис.2. Реклама, привлекающая наибольшее внимание у респондентов, в %. 

 

Так, по результатам опроса выявлено, большая часть респондентов 

обращает внимание на рекламу в социальных сетях – 41,8%, ТВ реклама 

привлекает внимание у 26,8 % опрошенных,   в меньшей степени обращают 

внимание респонденты на рекламные буклеты и листовки – 4,5%.    

Кром того, наиболее удобным способом распространения информации о 

продукции, услуге или бренде 50,8 % опрошенных считают рекламу в 

социальных сетях, 29,9% указали – освещение информации на ТВ, наружную 

рекламу и рекламу  в лифтах отметили – 13%, радио – 5%, другие варианты  - 

1,3%. 
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На рис.3. представлены результаты, полученных ответов на вопрос о том,  

обращают ли внимание  респонденты на рекламу в социальных сетях, таких как 

«Вконтакте»,  «Instagram» и др. 

 

 

Рис.3. Концентрация внимания респондентов на рекламу в социальных сетях, в %. 

 

Из рис. 3 и результатов опроса следует, что большая часть респондентов  

- 43,1%, всегда обращает внимание на рекламу в социальных сетях, 30,7%, 

считают рекламу в социальных сетях неудобной и предпочитают получать 

информацию о продукции в магазинах или стараются отписываться от всех 

реклам. 

Таким образом, об очевидных преимуществах использования социальных 

сетей при продвижении продукции свидетельствуют и результаты 

проведенного опроса.  

Для успешного ведения бизнеса и продвижения продукции в интернете, 

необходимо постоянно, но  не навязчиво взаимодействовать с целевой 

аудиторией, анализировать их поведение,  выявлять предпочтения, используя 

такую возможность, которую дают социальные сети как мгновенная обратная 

связь. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСТОРАНЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования 

управления качеством услуг и обслуживания на предприятиях ресторанного 

бизнеса; определяется главная задача ресторана как удовлетворение 

потребностей клиентов показывается роль внутренних стандартов ресторана, 

устанавливающих требования к качественному обслуживанию.  

Ключевые слова: ресторанный бизнес, качество услуги, конкуренция, 

персонал. 

 

Abstract: In article questions of improvement of quality management of 

services and service at the enterprises of restaurant business are considered; the main 

task of restaurant is defined as the satisfaction of customer needs is shown a role of 

the internal standards of restaurant establishing requirements to high-quality service. 

Keywords: restaurant business, quality of service, competition, personnel. 

 

Деятельность предприятий общественного питания оказывает 

значительное влияние на качество и культуру жизни населения. Оказывая 

услуги питания, предприятия удовлетворяют не только физиологические, но и 

социальные, духовные потребности человека - в общении, уважении, 

признании, новизне, красоте, гармонии и т.п. От степени удовлетворенности 



 
 

этих запросов людей зависит посещаемость, а, следовательно, – успех и 

стабильность развития предприятия. 

В связи с высокой конкуренцией на рынке любая организация должна 

постоянно рассматривать варианты повышения качества услуг, в частности, в 

ресторанном бизнесе. Качество можно рассмотреть как свойства или 

характерные особенности услуг, т.е. чем больше свойств – тем выше уровень 

качества. Применяя дефиницию «качество» в данном контексте к меню 

ресторана, следует определить степень качества, в первую очередь, величиной 

предлагаемого ассортимента блюд и вместимостью зала. С технической точки 

зрения качество рассматривается как результат взаимодействия с организацией; 

в случае с предприятием общественного питания результатом является еда. С 

функциональной точки зрения качество – это уровень обслуживания, и в 

разрезе данной темы таковым можно считать профессионализм официантов, 

созданную атмосферу в ресторане. В целом, под обслуживанием 

подразумевают систему трудовых операций, целесообразных действий, разных 

усилий, которые реализуются производителями сервисного продукта для 

потребителей с целью удовлетворения их запросов и предоставления им 

предусмотренных благ и удобств. 

Значимым компонентом систем управления качеством услуг является 

стандартизация, представляющая собой нормотворческую деятельность, 

изыскивающую максимально рациональные нормы с последующим их 

закреплением в нормативных бумагах уровня стандартов, инструкций, методик 

и требований к разработке продукции; т.е. под стандартизацией 

подразумевается совокупность средств, которые устанавливают соответствие 

стандартам. В современных реалиях стандартизация является одним из 

ключевых звеньев механизма управления качеством продукции (работ, услуг и 

пр.). В соответствии с определением Международной организации по 

стандартизации (ИСО), стандартизация определяется как установление и 

применение норм и правил для упорядочения деятельности в конкретных 

сферах для пользы и при участии всех заинтересованных сторон, в том числе с 



 
 

целью общей оптимальной экономии в процессе соблюдения функциональных 

условий и норм техники безопасности. 

На базе анализа внешней и внутренней среды организации 

вырабатывается система управления качеством обслуживания, где ключевым 

элементом выступают стандарты обслуживания. Под стандартами 

обслуживания понимаются критерии, нужные для обеспечения достаточной 

эффективности системы менеджмента качества. Стандарты обслуживания 

представляются собой комплекс процедур и ежедневных операций, которые 

выполняются персоналом и способствуют максимально возможному 

удовлетворению клиентов. 

Главные принципы разработки стандартов обслуживания должны 

отвечать следующим требованиям: 

- должны быть точными, измеримыми, ясными; 

- создаются исходя из мнения и взглядов реальной клиентуры; 

- обязаны быть досягаемыми, выполнимыми, осуществимыми для 

сотрудников; 

- надо быть гибкими в различных рынках сбыта; 

- предусматривают возможные расходы; 

- формулируются с условием того, что они понимаются и принимаются 

всем персоналом компании; 

- публично анонсируются; 

- формируются для определения уровня развития организации, анализа 

уровня сервиса и степени удовлетворённости потребителей; 

- могут меняться в будущем, поскольку имеют свойство устаревать.  

Непосредственно в процессе смены следует условно выделять три группы 

стандартов, которые стоит отслеживать: 1) чистота и санитария; 2) качество 

блюд; 3) обслуживание.  

Все сотрудники ресторана с точки зрения квалификационных требований 

должны быть разделены на три крупные группы: 1) руководящий состав, куда 

входят директора, менеджеры, администраторы; 2) персонал, непосредственно 



 
 

работающий с клиентами, т.е. официанты, бармены; 3) поддерживающие 

структуры, где трудятся техники, складские рабочие и пр. 

Уровень компетенции персонала данных групп имеет серьезное значение 

для осуществления управления качеством. Менеджмент ресторана обязан 

следить за тем, чтобы персонал обладал необходимой квалификацией,  

знаниями и навыками для выполнения своего функционала с максимальной 

отдачей. Общие требования к персоналу в целом следует сформулировать 

следующим образом:  

- вежливость, дружелюбие, энтузиазм, сотрудничество с коллегами, 

взаимодействие с клиентами;  

- гибкость, приспособляемость; 

- ответственность, инициативность;  

- аккуратность, чистоплотность; 

- дисциплинированность, исполнительность;  

- знание своих обязанностей, качественность выполнения работы, 

наблюдательность; 

- работа при повышенной нагрузке, в стрессовой обстановке; 

- настойчивость, целеустремленность;  

- осознание затратности;  

- знание иностранных языков [2, с. 40-44]. 

 Качество услуги можно определять степенью соответствия комплекса ее 

характерных черт и свойств запросам потребителя при учете цены, которую он 

готов оплатить за предоставленную услугу [3, с. 34-35]. 

Обслуживание клиента в ресторане стоит разделить на несколько этапов.  

Первый этап – предпродажный, который подразумевает информационно-

справочное обслуживание, демонстрацию товаров, дегустацию. 

Следующий - основной этап – обслуживание клиента. Оказание услуг 

официанта происходит в ограниченной контактной зоне. Основные требования 

к сотруднику сервиса при этом сводятся к следующему: не доставлять клиенту 

затруднений без острой необходимости, предотвращать возникновение у 



 
 

потребителя нездоровых или дискомфортных ощущений, быть учтивым и 

предупредительным. Работник контактной зоны обязан при какой угодно 

ответной реакции клиента сохранять, с одной стороны, вежливость и 

отзывчивость, с другой – спокойствие и деликатность. 

Последний этап – послепродажное обслуживание, ориентированное на 

превращение посетителя в постоянного клиента. В данном случае, это, 

например, подарочные сертификаты, скидки на будущие приобретения, vip-

карты и т.п. 

Высокий уровень качества обслуживания клиентов выступает не только 

конкурентным преимуществом предприятия, но и в значительной мере 

оказывает влияние на формирование лояльного отношения клиентов, смещает 

акцент с вопроса стоимости на вопрос удовлетворения обслуживанием. В 

настоящее время под качественным обслуживанием кроме удобного 

месторасположения, обширного ассортимента, ведущей позиции в товарной 

группе, а иной раз и конкурентноспособных цен, понимаются и такие факторы, 

как адекватность сотрудников предприятия, знание продукта, причастность 

персонала к процессу выбора товара, их заинтересованность и инициативность. 

Для управления качеством услуг применяют систему экономических, 

координационных, психолого-социальных, директивных, производственных 

методов. Все они, в большей или меньшей степени используются в практике 

предприятий, функционирующих в области ресторанного бизнеса. Что касается 

собственно методов, то наиболее значимыми из них являются: 

- изучение основ в работе с клиентами, с предприятиями-конкурентами с 

целью выявления сильных и слабых аспектов собственной деятельности; 

- систематизация и анализ базы данных мнений и оценок потребителей о 

предприятии, его недостатках и положительных сторон; 

- статистические методы в оценке качественных результатов компании 

общественного питания. 



 
 

Как правило, для оказания последующего положительного воздействия на 

повышение качества предоставляемых услуг достаточно изучения массива 

негативных факторов и претензий, которые высказали потребители. 

Наиболее чувствительным и важнейшим фактором качества 

обслуживания, а также движущей силой предприятий общественного питания 

является его персонал. Потребности посетителей предприятий общественного 

питания все более приобретают индивидуальный характер, что требует от 

персонала не только профессионализма, но и высокой личной культуры, 

заинтересованности сотрудников в качестве обслуживания гостей. Качество и 

культура работы сотрудников в свою очередь зависят не только от выполнения 

стандартов, правил обслуживания, но и от удовлетворенности сотрудников 

своей работой, отношениями в коллективе, признанием руководителями 

результатов их труда. В этом свете сотрудник предприятия выступает в 

качестве внутреннего потребителя предприятия, от удовлетворенности 

которого будет зависеть удовлетворенность внешнего потребителя – клиента 

предприятия [1, с. 308]. 

Руководитель предприятия общественного питания располагает двумя 

путями управления персоналом. Первый – утилитарный – набор «готового» 

персонала с опытом работы и с требуемыми профессиональными 

характеристиками. После достижения сотрудником определенного предела 

компетенции, который на данном этапе развития бизнеса уже не достаточен, 

сотрудника увольняют и принимают нового. 

Второй путь – обучение и развитие однажды принятого персонала. При 

этом руководителю следует помнить, что один из секретов успеха в бизнесе 

заключается в подборе персонала, способного восполнить собственные слабые 

стороны. Отношение руководителя к своим сотрудникам формирует отношение 

сотрудников к потребителям предприятия. 

Существует три стиля управления предприятием: рациональный, 

оптимальный, эффективный. При рациональном стиле управления 

эффективность деятельности оценивается в основном по количественным 



 
 

результатам. Управляя рационально, руководитель не тратит время на 

тщательный анализ всей информации, обоснование принятого решения и 

оценку его последствий. Оптимальный стиль управления – это промежуточная 

стадия между рациональным и эффективным стилями управления, так 

называемая золотая середина. При оптимальном стиле управления 

взвешиваются лишь основные «за» и «против», что может повлечь 

дополнительные затраты, если случится непредвиденная ситуация. В третьем 

стиле управления – эффективном – требуются максимальные затраты времени 

и большой объем информации для принятия решения, но последствия такого 

правильного решения неизбежно приводят к росту эффективности 

деятельности предприятия в долгосрочной перспективе. 

Итак, менеджмент качества – это менеджмент четвертого поколения, 

который в настоящих реалиях становится ведущим менеджментом предприятий 

и учреждений организаций и фирм различных форм собственности. 

Высочайшая конкуренция в любой сфере бизнеса, в том числе – ресторанной, 

вынуждает предприятия тщательно следить за качеством услуг. Важным 

элементом при управлении качеством является стандартизация. Наиболее 

ощутимым фактором качества обслуживания выступает работа с персоналом.  
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО - 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНСТИТУТОВ ПОМОЩИ ДЕТЯМ: 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы философско-

методологического и научно-теоретического обоснования гендерного аспекта 

деятельности социально-ориентированных институтов социальной помощи 

детям; основных направлений исследования в теории и практике социальной 

работы их деятельности в современном обществе. Обосновывается идея 

применения современных гендерных теорий при анализе различных видов 

деятельности социально-ориентированных институтов социальной помощи 

детям. 

Ключевые слова: методология, гендерология, гендер, социальная 

помощь, дети, социально-ориентированные институты, деятельность.  

 

Abstract: The article deals with issues of philosophical and methodological, 

scientific and theoretical substantiation of the gender aspect of the socially-oriented 

institutions of social assistance for children’ activities; the main areas of their 

activities in modern society’s research in the theory and practice of social work The 



 
 

idea of applying modern gender theories when analyzing the various activities of 

socially-oriented institutions of social assistance for children is substantiated.  

Keywords: methodology, genderology, gender, social aid, children, socially-

oriented institutions, activities. 

 

Философско-методологическое и научно-теоретическое обоснование 

проблем исследования деятельности социально-ориентированных институтов 

помощи детям основывается на том, что императивом современного 

общественного развития выступает социальная справедливость [3, с. 93]. 

Принцип социальной справедливости предполагает соблюдение прав человека 

и преодоление всех видов дискриминации, в том числе и гендерной, то есть 

ограничения прав людей по признаку пола. 

Гендерный аспект содержания любого вида профессиональной и 

непрофессиональной деятельности передаёт смысл социальных ожиданий, 

предъявляемых к мужчинам и женщинам конкретным обществом при 

определённых экономических, политических и социокультурных 

обстоятельствах. Поэтому используемое в теории и практике социальной 

работы выражение «применять гендерный подход» означает для исследователя 

проблем деятельности социально-ориентированных институтов современного 

общества, прежде всего, необходимость учитывать различия в социальном 

положении мужчин и женщин. 

В теории социальной работы и социологии социальной работы на 

первый план выходит междисциплинарный подход как один из наиболее 

эффективных, и гендерный аспект исследования проблем деятельности 

социально-ориентированных институтов помощи детям служит типичным 

примером того, как, где и при каких условиях гендерный аспект исследования 

реализуется в полной мере [1, с. 187]. 

Возможности гендерного подхода используются в различных 

социально-гуманитарных науках: в социологических исследованиях (Дж. 

Скотт, Дж. Батлер, П. Бергер, Т. Лукман), в области политологии (Ш. Муфф), в 



 
 

социальной психологии (Дж. Митчелл), в социальной антропологии (Ш. 

Бенхабиб), в области культурологических исследований (Ш. Брансонс) и др. 

Гендерным исследованиям проблем социальной сферы в целом посвящены 

труды учёных, специализирующихся на проблемах, которые своим 

содержанием относятся к сфере экономики, труда и занятости (Р. Анкер, Л. В. 

Бабаева, О. Г. Грелкина, И. Е. Калабихина, Е. Б.Мезенцева, Л. С. Ржаницына, С. 

Ю. Рощин); образования (О. А. Воронина, Ю. С. Градскова, И. С. Клецина, И. 

В. Костикова, М. А. Лыгина, А. В. Очкина, Л. В. Штылёва); социального, в том 

числе пенсионного, обеспечения (В. Н. Баскаков, М. Е. Баскакова); практике 

здравоохранения (Е. А. Балаева, Н. С. Григорьева, Т. В. Чубарова); практике 

социальной работы и социальной защиты (Т. И. Лаврёнова, Н. И. Ловцова, И. 

Н. Новикова, А. Б. Тугаров, Е. Р. Ярская-Смирнова).  

Гендерному аспекту изучения проблем профессиональной и 

непрофессиональной (т.е. добровольческой, социально-ориентированной) 

социальной работы посвящены труды целого ряда отечественных 

исследователей, в том числе Н. Ф. Басовой, О. А. Бойко, В. Г. Никитина, М. А. 

Писклаковой, А. В. Синельникова, М. В. Фирсова, Е. И. Холостовой, Е. А. 

Ярской-Смироновой и др. 

Таким образом, не вызывает сомнений, что гендерный подход в теории и 

практике социальной работы и социологии социальной работы открывает 

хорошие возможности для осмысления содержания широко спектра 

социокультурных аспектов деятельности социально-ориентированных 

институтов социальной помощи детям [2, с. 28]. 

В этой связи методологически важно то, что теория социального 

конструирования гендера и понимание его как стратификационной категории, 

взаимосвязанной с категориями расы, класса и возраста, преимущественно 

используются в социальных науках, таких как социология, психология, 

экономика и демография.  

В свою очередь, гендер как культурная метафора, а также теория 

деконструкции гендера используются в основном в гуманитарных науках: 



 
 

социальной истории, литературоведении, культурологии и, кроме того, в 

социальной философии в целом, философии социальной работы в частности. 

Следует обратить внимание на то, что в целом современная гендерная 

теория не претендует на то, чтобы оспорить различия между женщинами и 

мужчинами как таковые, полагая, что не так важен сам факт различий, как 

важны их социокультурная оценка и интерпретация.  

Основой методологии гендерных исследований не является только 

обоснование разницы в социальных статусах, социальных ролях и иных 

аспектах социальной жизни мужчин и женщин, но, в первую очередь, 

интерпретация результатов анализа власти и доминирования, утверждаемых в 

современном обществе через гендерные роли и гендерные отношения. 

Следует отметить, что для современного этапа развития гендерных 

исследований проблем деятельности социально-ориентированных институтов 

помощи детям наиболее перспективным представляется комплексное 

понимание гендера как социокультурного феномена и как категории 

социально-гуманитарных наук.  

Методология обозначенной проблемы исследования учитывает, что 

изначальная междисциплинарность гендерной теории подразумевает 

комплексный подход в применении методов и позволяет исследовать через 

гендерную проблематику различные объекты социокультурной 

действительности современного общества, в том числе, деятельность 

социально-ориентированных институтов помощи детям. 

Таким образом, методологией проблемы исследования деятельности 

социально-ориентированных институтов помощи детям выступает гендерный 

подход. В свою очередь, в основании гендерного подхода к исследованиям 

конкретных социальных проблем лежит несколько теорий. 

Одной из наиболее распространённых среди них является теория 

социального конструирования гендера, поскольку социально-

конструктивистская парадигма детерминирует вопрос об изменении в целом 

гендерных отношений господства и власти в современном обществе. 



 
 

Мы исходим из того, что изменение «гендерно стратификационного 

порядка» будет способствовать изменению характера деятельности мужчин и 

женщин, создавать возможности для их личностной самореализации в разных 

сферах жизнедеятельности.  

В гендерных исследованиях проблем деятельности социально-

ориентированных институтов социальной помощи детям новые акценты 

связаны не столько с констатацией мужского доминирования, сколько с 

анализом того, как феномен гендера присутствует, конструируется и 

воспроизводится во всех социальных структурах, и как это отражается на 

личностном развитии мужчин и женщин. 

Гендерная парадигма в исследовании различных аспектов 

непрофессиональной социальной работы с детьми является важным 

методологическим подходом. При этом внимание исследователя 

концентрируется на практической социальной работе как теоретической 

проблеме. Дело в том, что сама теория социальной работы понимается как 

система взглядов и представлений, формирующаяся под влиянием социальной 

политики в сфере социальной защиты населения и деятельности современного 

социального государства в целом [5, с. 14-15]. 

Таким образом, практика, как профессиональной, так и 

непрофессиональной социальной работы является эмпирической основой для 

осмысления различных теоретических подходов к её исследованию. 

Для целей и задач конкретного исследования принципиально важно, что 

в системе социальной работы можно выделить две подсистемы: практическую, 

включающую в себя профессиональную и непрофессиональную социальную 

работу, а также теоретическую, включающую в себя научное знание о 

социальной работе. 

Практика социальной работы, прежде всего, является совместной 

деятельностью субъектов и объектов социальной работы по достижению 

социального благополучия человека. Поэтому в процессе исследования 

проблем деятельности социально-ориентированных институтов помощи детям 



 
 

интерес представляют гендерные особенности в содержании практической 

социальной работы [4, с. 90-92]. 

Методология проблемы исследования в общем виде заключена в 

необходимости комплексного рассмотрения гендерных особенностей 

содержания различных направлений непрофессиональной практической 

социальной работы. 

Такое комплексное рассмотрение конкретизируется  через определение 

теоретико-методологических оснований выявления феномена гендера в 

непрофессиональной социальной работе; через анализ гендерных подходов в 

частных теориях социальной работы; через анализ гендерных моделей 

социальной политики в деятельности некоммерческих организаций; через 

рассмотрение возможностей применения методов гендерного анализа в 

непрофессиональной практической социальной работе; через критический 

анализ содержания гендерных аспектов непрофессиональной практической 

социальной работы с различными группами населения, в том числе с детьми. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ - ПОРТАЛА НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТОВ  

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА  

 

Аннотация: с развитием современных технологий и перехода всё 

большего числа людей в интернет-пространство, большую актуальность  

получили интернет - порталы. Сайты о политике, экономике и хобби 

пользуются большой  популярностью и составляют конкуренцию профильным 

СМИ. Наряду с выполнением  функции просвещения такие порталы становятся 

одним из видов современного бизнеса, помогающего зарабатывать на рекламе и 

просмотрах. Интернет сам по себе — это эффективный инструмент в 

деятельности любого предприятия, а значит этим инструментом необходимо 

уметь пользоваться — в чём и помогает интернет-маркетинг. Интернет-

маркетинг, являясь неотъемлемой частью порталов, размещённых в сети 

интернет, становится необходимым фактором для повышения их 

конкурентоспособности. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, интернет-портал, блог, 

инструменты маркетинга, продвижение, маркетинг влияния. 



 
 

 

Abstract: with the development of modern technologies and the transition of 

an increasing number of people in the Internet space, Internet portals have become 

more relevant. Websites about politics, Economics and Hobbies are very popular and 

compete with specialized media. Along with the implementation of the function of 

education, such portals become one of the types of modern business that helps to 

make money on advertising and viewing. The Internet itself is an effective tool in the 

activities of any enterprise, and therefore this tool must be able to use — what helps 

Internet marketing. Internet marketing, being an integral part of the portals placed on 

the Internet, becomes a necessary factor for increasing their competitiveness. 

Key words: Internet Marketing, Internet portal, blog, marketing tools, 

promotion, marketing of influence. 

 

Интернет-маркетинг по своей сути является принципом применения 

классических элементов маркетинг-микса (товар, цена, место продаж и 

продвижение) в сети интернет. Работа интернет-порталов отличается от работы 

обычных предприятий лишь тем, что товаром здесь является информация, а 

средством распространения и продвижения одновременно выступает сам 

интернет [3]. 

Когда интернет-портал уже создан, встаёт вопрос о способах его 

продвижения. Для активного продвижения любого сайта, независимо от его 

наполнения, применяются многочисленные инструменты интернет-маркетинга.  

Рассмотрим актуальные инструменты интернет-маркетинга на примере 

тематического интернет-портала geekgost.ru. Портал «Geek Gостиная» — 

профильный информационный сайт для молодёжи, основной тематикой 

которого является современная поп-культура в различных её проявлениях: 

кинематограф, литература, видеоигры и др. [5]. Так как основной аудиторией 

данного портала являются молодые люди, и девушки в возрасте от 14 до 45 лет 

следует учитывать подходящие инструменты интернет-маркетинга. 

Актуальными инструментами для geekgost.ru станут  работа с блогерами, 



 
 

поисковое продвижение, видео-маркетинг, баннерная реклама, контекстная 

реклама, социальные сети (SMM) [1; 2]. 

В данный момент портал «Geek Gостиная» использует лишь 

традиционные инструменты из этого списка: поисковое продвижение, 

баннерную рекламу и контекстную рекламу. Следовательно, целесообразно 

применение  более современных методик. 

Работа с блогерами (маркетинг влияния) — это один из самых 

современных и эффективных инструментов интернет-маркетинга. Считается, 

что потребители куда больше доверяют людям, чьи блоги они смотрят или 

читают. Таким образом, продвижение через лидеров мнений может 

существенно помочь продвижению любого интернет-портала. В случае с 

порталом «Geek Gостиная» актуальными будут блоги кинокритиков, YouTube-

каналы обзорщиков комиксов и другой литературы, а также стримы (прямые 

трансляции) известных блогеров игровой индустрии. 

Видео-маркетинг — инструмент, получивший большое распространение 

с развитием видеохостинга YouTube. Свои каналы теперь есть практически у 

каждого СМИ, предприятия и тематического сайта. Многим людям проще 

воспринимать новую информацию в формате видео, тем самым привлекая 

внимание к продвигаемому ресурсу (в нашем случае, сайту). Дополнительным 

бонусом такого метода может стать политика монетизации YouTube, 

позволяющая получать дополнительный заработок на просмотрах видео. Если 

комбинировать этот инструмент с маркетингом влияния, можно достичь ещё 

большего эффекта. 

Социальные сети (SMM) — работа с популярными социальными сетями и 

мессенджерами давно зарекомендовала себя как один из самых эффективных 

способов интернет-продвижения. Благодаря тому, что большинство людей 

проводит всё больше свободного времени в социальных сетях, реклама через 

соц.сети не воспринимается ими негативно. Так, у портала или предприятия 

должны быть свои страницы или тематические сообщества в сетях: 



 
 

«ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники» и, желательно, мессенджере 

«Telegram». 

Учитывая потенциальную аудиторию портала «Geek Gостиная», 

внедрение трёх этих инструментов интернет-маркетинга может существенно 

повысить эффективность его работы. Однако, с развитием интернет-

технологий, пользователи стали более придирчиво относиться к интернет-

рекламе. В таком случае, следует использовать методы продвижения, которые 

нацелены не только на повышение эффективности работы портала, но и на 

привлечение  потенциальных потребителей. С целью выяснения наиболее 

предпочтительного для потребителя инструмента интернет-маркетинга было 

проведено исследование,  в котором приняло участие 170 человек из числа 

зарегистрированных пользователей портала «Geek Gостиная». Им было 

предложено выбрать наиболее предпочтительный инструмент из трёх, 

указанных выше: работа с блогерами, видео-маркетинг и SMM.  Результаты 

исследования показали, что большинство пользователей отдали предпочтение 

работе с блогерами (маркетингу влияния) - 90 человек.  На втором месте  видео-

маркетинг - 60 человек. И самое меньшее значение для потребителей имеет 

работа с социальными сетями  - 20 человек. Следовательно, порталу «Geek 

Gостиная» следует учесть эти предпочтения при работе с дальнейшим 

продвижением своего ресурса. 

Таким образом, исходя из результатов исследования, порталу «Geek 

Gостиная» следует пересмотреть свою стратегию продвижения: наряду с 

использованием классических инструментов интернет-маркетинга стоит 

обратить внимание на  современные инструменты: работу в  социальных сетях, 

видео-маркетинг и работу с блогерами.  

Особый акцент порталу следует сделать на платформах YouTube (самый 

популярный видеохостинг) и Twitch (самая популярная платформа для 

проведения прямых трансляций). Используя эти инструменты, порталу следует 

поставить себе следующие цели для активного продвижения: 



 
 

- Создать YouTube-канал и своевременно выкладывать на нём видео по 

тематике современной поп-культуры [4]. 

Договориться о сотрудничестве с авторами актуального контента по 

современной литературе, комиксам и графическим романам, с кинокритиками, 

обзорщиками и журналистами для привлечения аудитории, интересующейся 

кинематографом, игровыми журналистами для привлечения аудитории, 

интересующейся видеоиграми. 

- Создать канал на платформе Twitch и регулярно проводить прямые 

трансляции для подписчиков. 

- Создать тематические группы в сетях «ВКонтакте», «Facebook», 

«Одноклассники» и мессенджере «Telegram». 

При выполнении всех указанных задач, портал «Geek Gостиная» сможет 

в кратчайшие сроки привлечь необходимую аудиторию и существенно 

увеличить количество просмотров на сайте. Таким образом, стратегия 

продвижения портала на основе интернет-маркетинга будет считаться 

успешной и эффективной для сайта. 
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ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ И ВИДЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ХОДЬБЫ 

 

Аннотация: статья познакомит вас с ходьбой на лыжах и  основными 

типами лыжных ходов.  Поможет усвоить основные типы ходов  и найти для 

себя, какой будет удобнее в различных ситуациях, что позволит получать еще 

больше удовольствия  на лыжных прогулках. 

Ключевые слова: спорт, ходьба на лыжах, быстрый ход, физическое 

развитие, тренировка.   

 

Annotation: the article will introduce you to skiing and the main types of ski 

courses. It will help you learn the basic types of moves and find for yourself which 

one will be more convenient in various situations, which will allow you to get even 

more pleasure on ski walks. 

Keywords: sport, skiing, high speed, physical development, training. 

 

Ходьба на лыжах – это самый популярный вид спорта зимой. Кроме того, 

это один из самых полезных, интересных видов спорта, который подходит как 

для детей с малых лет (с начальной школы) так и для взрослых людей, 

желающих укрепить свой организм не путем скучных и однообразных 

упражнений в тренажерном зале, а путем ходьбы на лыжах на свежем воздухе. 

http://geekgost.ru/


 
 

Около 45 миллионов людей по всему миру увлекаются лыжным спортом как 

профессионально, так и в качестве хобби. 

Неоспоримый плюс ходьбы на лыжах в том, что это очень интересный 

вид спорта, т.к. человек может кататься на лыжах не только на стадионах, но и 

в лесу, горах и т.д. 

Кроме того, во время ходьбы на лыжах человек напрягает почти все 100% 

своих мышц, что делает физическое развитие человека равномерным и 

сбалансированным после каждой тренировки.  

Но для того, чтобы заниматься на лыжах правильно и эффективно, нужно 

узнать и усвоить основные типы ходов на лыжах и найти для себя, какой будет 

удобнее в различных ситуациях.  

В основном, типы ходов на лыжах делятся на две больших категории: 

классический ход и коньковый ход. Классический ход считается одним из 

основных ходов, о нем речь и пойдет далее.   

Классический ход также можно разделить по попеременному 

отталкиванию, то есть периодическое отталкивание, и по отталкиванию в одно 

время, то есть одновременному.  

По количество сделанных шагов также можно выделить попеременно с 

двумя шагами или одновременно с одним шагом или вообще без шагов.  

Теперь подробнее о вышеописанных видах: 

Попеременный двухшажный ход (рис. 1). 

Для того чтобы сделать все движения правильным, необходимо обратить 

внимание на то, чтобы одна из ваших ног была поднята, а не оставалась на 

земле. Необходимо оттолкнуться от земли, а ведущую ногу оставить на снегу. 

Тогда, вы начнете скользить, это является первым этапом этого вида хода, 

который пока не включает в себя использование лыжных палок. Для этой части 

также необходима правильная постановка рук и ног. Например, если ваша 

правая нога находится впереди, то ваша правая рука должна быть сзади. Точно 

также если ваша левая нога находиться сзади, то правая рука должна быть 

спереди. После этого мы переходим ко второму этапу, для того чтобы 



 
 

продолжить скольжение, необходимо сменить опорную ногу на другую, 

которая до этого была в невесомости. Очень важно ступать на прямую ногу и 

немного наклоняться вперед, иначе не получиться скользить. Положение рук и 

ног на данном этапе такое же, как и на предыдущем. Однако, одна рука, 

выполняющая функцию рычага, должна быть немного согнута на уровне локтя. 

Далее, необходимо помнить о том, как именно отталкиваться лыжными 

палками. Их нужно ставить под максимально острым углом для того, чтобы 

была возможность сильно оттолкнуться от поверхности и продолжить 

скользить. 

 

Рисунок 1. Попеременный двухшажный ход. 

 

Одновременный бесшажный ход (рис. 1). 

Бесшажный ход – самый быстрый ход из всех классических. 

Преимуществом этого хода является двойной толчок от земли. Во время 

выполнения данного хода в основном работают мышцы рук, плеч, груди, спины 

и пресса для отталкивания, вместо ног. Первый этап этого хода – это 

отталкивание от поверхности с помощью вышеперечисленных мышц верхней 

части тела. Для того, чтобы все было правильно, ноги не должны отдыхать. 

Они должны быть своеобразной пружиной, которая помогает ускоряться и 

отталкиваться от земли, а для этого нужен небольшой присед. Толчки корпуса 



 
 

и рук должны быть резкими и сильными, но при этом руки никогда не должны 

опускаться ниже колена, а локти должны немного выводиться вперед. Второй 

же этап этого хода — это просто свободное скольжение по снегу. 

 

Рисунок 2. Одновременный бесшажный ход. 

 

Одновременный одношажный ход (рис. 3). 

Так же имеет название комбинированного хода. Считается одним из 

самых трудных, т.к. для того, чтобы освоить его, необходимо также прежде 

освоить два других хода, из которых он состоит, то есть одновременный 

бесшажный ход и попеременный двухшажный ход. 

Итак, этот тип хода требует, в отличие от одновременно бесшажного, 

использование одной ноги. Одновременно с выполнением первого этапа толчка 

руками, также идёт толчок одной ногой. То есть это своеобразное сочетание 

двух предыдущих ходов. Итак, во время первого этапа движения dы должны 

оттолкнуться одной ногой, упереться под острым углом лыжными палками в 

поверхность и сделать мах назад второй ногой. Второй же этап – этап 

скольжения, во время которого мы перемещаем руки вперед, меняем ногу для 

отталкивания, делаем подседание и снова производим толчок ногой [1]. 



 
 

 

Рисунок 3. Одновременный одношажный ход. 

 

В заключение, хочется сказать, что хоть на первый взгляд может 

показаться, что научиться правильному ходу на лыжах довольно трудно, но на 

самом деле это все дело практики. Необходимо только желание становиться 

лучше и любовь к зимним видам спорта. 
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Аннотация:  в статье рассматривается территориальное общественное 

самоуправление как важнейший институт местного самоуправления в РФ и как 

форма участия населения в осуществлении местного самоуправления 
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Abstract: the article considers territorial public self-government as the most 

important institution of local self-government in the Russian Federation and as a form 

of participation of the population in the implementation of local self-government. 
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Существует несколько форм непосредственной демократии: 



 
 

а) формы непосредственного осуществления местного самоуправления 

населением; 

б) формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

К непосредственным формам относят референдум, выборы, голосование 

по досрочному отзыву выборного должностного лица, сход граждан, являются 

формами непосредственного решения населением вопросов местного значения. 

Формы участия населения в решении вопросов местного значения 

предполагают лишь выявление мнения по конкретному вопросу местного 

значения, решать же этот вопрос будут органы местного самоуправления или 

их должностные лица. Они в отличие от первой формы не являются 

обязательными. 

К формам участия населения вопросов местного значения относят 

территориальное общественное самоуправление. 

Понятие ТОС дается в ФЗ № 131. Так, «под территориальным 

общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по 

месту их жительства на части территории поселения, внутригородской 

территории города федерального значения, городского округа, 

внутригородского района, а также в расположенных на межселенной 

территории населенных пунктах (либо на части их территории) для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения» [1]. 

Но, спорным отсеется вопрос о природе ТОС. Ведь у этого института есть 

признаки как институтов власти, так и общественных объединений.  

На ТОС не распространяется действие закона «Об общественных 

объединениях» Регулирование осуществляется ФЗ №131. В то же время и в 

Конституции РФ ТОС не назван в качестве одного из властных институтов. 

Органы ТОС не имеют властных полномочий, не имеют права издавать 

правовые акты. 

Территориальное общественное самоуправление помогает 

заинтересованным лицам в решении самых разнообразных повседневных 



 
 

вопросов. То есть — это тот пограничный институт между общественным и 

властным, который в любом государстве необходим и без которого не может 

существовать ни одно государство [3,  с. 90]. 

При этом мы не можем отнести ТОС исключительно к институтам 

общественным организациям. Не являясь самостоятельным уровнем публичной 

власти, оно, тем не менее, признается одним из институтов местного 

самоуправления. По замыслу законодателя, на этом уровне не требуются 

инструменты публично властного воздействия и правотворческие полномочия, 

а достаточно механизмов самоорганизации населения [2, с. 67]. Именно поиск 

необходимых путей решения возникающих проблем и добровольное 

исполнение решений принятых органами ТОС гражданами являются основным 

постулатом деятельности ТОС 

Итак, территориальное общественное самоуправление представляет 

важную форму участия населения в местном самоуправлении. ТОС это 

инструмент, позволяющий населению осуществлять собственные инициативы. 

Ведь территориальные сообщества не находятся в иерархических связях с 

какими-либо структурами, обеспечивают соответствие своей деятельности 

только нормам права.  Последнее, безусловно, не всегда выполнимо. 

Безусловно, сложно избежать влияния муниципалитетов на органы ТОС, 

особенно касаемо финансирования. Поэтому органы ТОС часто опасаются 

администрирования, возникновения отношений подчинения местным 

администрациям, поскольку это противоречит самой сущности 

территориального общественного самоуправления. 

Сложно переоценить ценность этого института для государства. Ведь как 

говорится за всем уследить не возможно. Именно органы ТОС являются 

самыми ближайшими и надежными партнерами органов власти в решении 

вопросов местной жизни. Для того, чтобы система МСУ стала реальной 

площадкой для диалога общества и власти и реализации принципов 

гражданского общества, необходимо поступательно преодолевать проблемы в 

области взаимоотношений органов ТОС и органов местного самоуправления, 



 
 

формируя эффективную законодательную базу для его функционирования и 

поощряя само развитие ТОС в государстве. 

Работа выполнена под руководством профессора, д.ю.н СФ БашГУ 

Усмановой Р. М. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО - 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНСТИТУТОВ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обоснования в 

социологии социальной работы гендерного подхода; определяются цели, задачи 

и основные направления исследования проблем деятельности социально-

ориентированных институтов социальной помощи детям. Обосновывается идея 

научно-теоретических оснований интерпретации результатов гендерных 

исследований деятельности социально-ориентированных институтов помощи 

детям в современном российском обществе.  

Ключевые слова: гендер, гендерные исследования, социология 

социальной работы, социальная помощь, дети, деятельность, социально-

ориентированные институты.  

 



 
 

Abstract: The article deals with issues of a gender approach’s substantiation in 

a sociology of social work; a definition of the goals, objectives and main directions of 

the socially-oriented institutions of social assistance for children activities’ research 

problems. The idea of a scientific and theoretical basis for interpreting the results of 

the activities of socially-oriented institutions for helping children in modern Russian 

society’s gender studies is substantiated. 

Keywords: gender, gender studies, sociology of social work, social aid, 

children, activities, socially-oriented institutions. 

 

В социологии социальной работы сложилось устойчивое мнение, что 

одним из важных направлений развития социальной сферы современного 

российского общества становится социальная работа. При этом исследователям 

необходимо учитывать, что в системе практической социальной работы 

принято выделять две подсистемы: профессиональную и непрофессиональную 

социальную работу. 

В социологии социальной работы вторую из этих подсистем обычно 

рассматривают как деятельность социально-ориентированных институтов 

социальной помощи различным категориям населения, поскольку социология 

социальной работы представляет собой отрасль научных знаний о принципах и 

механизмах организации и совершенствования социальной работы как 

практической деятельности. 

В этом случае практика непрофессиональной социальной работы с детьми, 

является, в известной мере, совместной деятельностью субъектов и объектов 

непрофессиональной социальной работы, т.е. деятельностью социально-

ориентированных институтов социальной помощи детям, по достижению 

социального благополучия детей в современном обществе [5, с. 21-23]. 

В социологии социальной работы понятие «феномен гендера», как 

многоаспектное, по-разному определяемое исследователями, стало в настоящее 

время одной из основных категорий, используемых в междисциплинарной 

области научного знания, которую принято называть «гендерные 



 
 

исследования». В целом, в настоящее время гендерный подход и исследование 

гендерных процессов и отношений современного российского общества 

становятся частью содержания отечественных социально-гуманитарных наук. 

Вместе с тем, разные социально-гуманитарные науки обладают разной 

степенью активности к включению гендерной проблематики в свою 

предметную область. Что касается социологии социальной работы, то 

категория «феномен гендера» используется в ней качестве инструмента анализа 

различных направлений социальной сферы современного российского 

общества, прежде всего, профессиональной и непрофессиональной 

практической социальной работы. 

Мы исходим из того, что сложившаяся в России практика социальной 

работы носит преимущественно социально-интегративный характер, что 

обусловливает специфику её теоретического обоснования, которая заключается 

в комплексном, многомерном подходе к социальной действительности. 

Гендерный подход является частью такого подхода, который интегрирует 

самые разнообразные воззрения на человека, его социальную, в том числе, 

коммуникационную среду и на возможность оказания ему социальных услуг в 

различных видах социальной помощи и социальной поддержки [4, с. 69-70]. 

Сказанное означает включение в изучение процессов непрофессиональной 

социальной работы теоретических положений социологии, психологии, 

педагогики, юриспруденции, политологии, культурологии, экономики и других 

наук [2, с. 96-98].  

Область социологии социальной работы имеет принципиальное значение 

для исследования проблем деятельности социально-ориентированных 

институтов помощи детям, поскольку именно общая социология предоставляет 

весь необходимый категориально-понятийный аппарат гендерного подхода, и в 

рамках общесоциологической теории происходит его концептуализация.  

Среди наиболее актуальных и значимых проблем исследования в 

социологии социальной работы, помимо концептуализации самой категории 

«феномен гендера», можно назвать следующие: 



 
 

– выделение нескольких уровней проявления гендерных отношений в 

современном обществе; 

– определение субъектов гендерных отношений на каждом из уровней их 

проявления в современном обществе; 

– определение того, в каких случаях гендерные группы и их отдельные 

представители переходят с позиций субъектов в позиции объектов гендерных 

отношений в современном обществе; 

– выявление гендерных стереотипов и гендерных контрактов; 

– интерпретация феноменов гендерного неравенства в профессиональной 

сфере (например, «горизонтальная и вертикальная профессиональная 

сегрегация»); 

– интерпретация характера распределения ролей и власти в 

межличностных отношениях представителей гендерных групп и др. 

В социологии социальной работы находят интерпретацию суждения о том, 

что гендерные отношения в процессе оказания социальной помощи населению 

проявляются на нескольких уровнях, и в зависимости от уровня в качестве 

субъектов этих отношений могут выступать отдельные мужчины и женщины 

(микроуровень), группы мужчин и группы женщин (мезоуровень), государство с 

одной стороны, группы женщин и мужчин с другой (макроуровень).  

Из научной интерпретации этих суждений следует, что в зависимости от 

конкретного уровня проявления гендерных отношений в процессе оказания 

социальной помощи детям соответственно изменяются формы и содержание 

гендерных отношений их участников. 

Интерпретация проблемы исследования деятельности социально-

ориентированных институтов помощи детям основана на том, что «феномен 

гендера» оказывается универсальной многоуровневой категорией социального 

анализа, которая может функционально использоваться в исследованиях на 

уровне определения идентичности, уровне межличностных отношений, 

системном уровне и структурном уровне [3, с. 45-46]. 



 
 

Таким образом, проблема социальных связей, отношений между 

обществом, группой и индивидом, являясь основной в общей социологии, 

выступает также одной из ключевых проблем в социологии социальной работы 

и в теории социальной работы. 

Гендерный подход в социологии социальной работы, а также в теории и 

практике социальной работы позволяет критически анализировать содержание 

и функции систем социального обеспечения, социального страхования, 

социального обслуживания, занятости населения, с учётом различий в 

экономическом и социокультурном положении женщин и мужчин в 

современном российском обществе.  

Исследования гендерных аспектов деятельности социально-

ориентированных институтов помощи детям и научная интерпретация  

результатов этих исследований имеют относительно непродолжительную 

историю в теории и практике социальной работы в современной России. 

Тем не менее, основной результат очевиден: субъектами и объектами 

социальной политики и непрофессиональной практической социальной работы, 

получателями социальных услуг выступали и выступают мужчины и женщины, 

находящиеся в различных статусных позициях в общественной и частной 

сферах. 

Данное обстоятельство определяет актуальность и перспективность 

дальнейших исследований различных аспектов деятельности социально-

ориентированных институтов помощи детям в рамках гендерного подхода, как 

в теории и практике социальной работы, так и в социологии социальной работы 

[1, с. 185]. 
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Аннотация: В статье анализируется организация строительства 

многофункционального спортивного комплекса. В последнее десятилетие и по 

сегодняшний день в России идет масштабное строительство объектов спорта, 

которое обусловлено проведением крупных международных спортивных 

соревнований. Оживлению строительства спортивных объектов в России 

способствовали и федеральные программы: «Развитие физической культуры и 

спорта в РФ на 2006-2015 годы», "Стратегия развития физической культуры и 

спорта в РФ на период до 2020 года", а также признанные цели общественного 

развития, направленные на улучшение состояния здоровья населения, 

повышение его физической культуры и содействие в реализации физического 

развития молодежи. Все эти факторы в совокупности оказывают влияние на 

развитие инфраструктуры спортивные зданий и сооружений. 
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Annotation: The article analyzes the organization of construction of a 

multifunctional sports complex. In the last decade and to the present day in Russia 

there is a large-scale construction of sports facilities, which is due to the holding of 

major international sports competitions. The revitalization of the construction of 

sports facilities in Russia was also facilitated by federal programs: "Development of 

Physical Culture and Sports in the Russian Federation for 2006-2015," "The Strategy 

for the Development of Physical Culture and Sports in the Russian Federation for the 

Period to 2020," and the recognized goals of social development to improve the 

health of the population, improve its physical culture and promote the physical 

development of young people. All these factors together have an impact on the 

development of the infrastructure of sports buildings and facilities. 

Keywords: Multifunctional residential complex, organization, construction, 

management, real estate. 

 

Концепция долгосрочного экономического развития до 2020г. в разделе 

«строительство» предусматривает переход на новые современные стандарты, 

связанные как с развитием самой отрасли, так и взаимосвязанных отраслей, в 

том числе, промышленности строительных материалов, производство которых 

будет ориентировано на энергосберегающие технологии и внедрение 

инноваций, тем самым само строительство будет более инновационным и 

энергоэффективным. Подобные мероприятия способствуют переходу 

строительства на европейские стандарты, качественному улучшению жилья, с 

учетом современных требований экологичности и энергоэффективности. 

Когда строительство объекта завершено, здание прошло все необходимые 

проверки и готово к запуску, необходимо провести праздничную церемонию 

открытия центра. Программа праздника и его бюджет будет зависеть от 

назначения самого здания. Крупный торговый центр в этот день должен 

представить программу максимум, которая завлечёт клиентов, а для офисных 

зданий достаточно торжественно перерезать красную ленту [1]. 



 
 

Это самые основные этапы строительства коммерческой недвижимости. 

Перед тем как подойти к решению о начале возведения подобного объекта 

необходимо не только определиться с целями и назначением, но и определить 

бюджет и источник финансирования. Если есть собственные финансовые 

средства, то здесь всё очень просто: необходимо вписаться в имеющийся 

бюджет. А, если денег нет, то в таком случае источником могут быть, либо 

инвесторы, либо банковские займы. Но ни финансово-кредитная организация, 

ни один инвестор не сможет предоставить необходимую сумму, просто поверив 

Вам на слово. Для того, чтобы в итоге получить интересующую сумму 

требуется составить грамотный бизнес-план, где будет чётко описаны все 

затраты и срок окупаемости объекта. Данная статья посвящена исследованию 

вопросов строительства такого вида объектов социальной инфраструктуры, как 

объекты физической культуры и спорта, а также проблеме определения 

эффекта реализации данных проектов. В последнее десятилетие и по 

сегодняшний день в России идет масштабное строительство объектов спорта, 

которое обусловлено проведением крупных международных спортивных 

соревнований: 

Универсиада в Казани в 2013 г.; 

Оживлению строительства спортивных объектов в России 

способствовали и федеральные программы: «Развитие физической культуры и 

спорта в РФ на 2006-2015 годы», "Стратегия развития физической культуры и 

спорта в РФ на период до 2020 года" [2], а также признанные цели 

общественного развития, направленные на улучшение состояния здоровья 

населения, повышение его физической культуры и содействие в реализации 

физического развития молодежи. Все эти факторы в совокупности оказывают 

влияние на развитие инфраструктуры спортивные зданий и сооружений. 

Однако строительство таких масштабных объектов требует значительных 

капиталовложений. Поэтому о таком строительстве можно говорить, как о 

крупном инвестиционном проекте, который преследует цель –  получение 

эффекта от его реализации. При этом можно отметить, что эффект может 



 
 

рассматриваться как совокупность эффектов экономического и 

неэкономического (социального) характера. 

Масштабное строительство спортивных сооружений началось в конце 

2007 года в преддверии Олимпийских игр в Сочи. Всего было построено 

порядка 380 объектов, большая часть которых относится к объектам 

инфраструктуры, обеспечивающим развитие города Сочи как круглогодичного 

курорта. Помимо спортивных объектов, получили свое развитие транспортная 

инфраструктура, энергетика, связи и телекоммуникации, гостиницы. По 

официальным данным на подготовку было потрачено порядка 1,5 трлн. рублей. 

После проведения Олимпиады прошло 3 года, появилось большое 

количество статей и отчетов о результатах проведения игр. Результаты анализа 

множества источников информации, можно сделать некоторые выводы, и 

понять какую роль оказала подготовка к такому масштабному соревнованию на 

развитие социальной сферы: 

- город Сочи получил мощный кластер спортивных сооружений, как 

в прибрежной зоне, так и в горной; 

- появились крупные спортивные центры для подготовки 

профессиональных спортсменов; 

- были активизированы мероприятия по развитию детско-

юношеского спорта в стране; 

- построены сотни километров дорог, десятки мостов и тоннелей, 

новые газовые трубы, электростанции, новый медицинский центр - все это 

сказалось на развитии социальной сферы; 

- построенные горнолыжные трассы высочайшего уровня пользуются 

небывалым спросом среди русских туристов. Аспект грамотной технической 

эксплуатации подразумевает проработку всех статей затрат при эксплуатации 

комплекса при регулярном анализе для минимизации коммерческих убытков. В 

данном вопросе УК гарантирует: выполнение энерго, ресурсосберегающих 

мероприятий по проекту в полном объеме для рационального 

ресурсообеспечения комплекса; обеспечивает запасное наличие расходных 



 
 

материалов и комплектующих частей для максимально быстрой ликвидации 

возникающих форс-мажорных ситуаций; разработку профилактических 

мероприятий по результатам мониторинга физического износа здания для 

исключения преждевременного старения комплекса; круглосуточное 

поддержание чистоты во всех помещениях комплекса для создания 

комфортных условий пребывания пользователей; создание стационарного 

штата обслуживающего персонала, наличие мобильного периодического 

состава инженеров и обеспечение круглосуточного дежурства в комплексе 

оперативной бригады комплексных мастеров. 

Аспект грамотного коммерческого управления нацелен на использование 

комплекса по наиболее выгодному функциональному назначению для 

извлечения максимальных доходов от реализации площадей комплекса. При 

этом применение того или иного управленческого организационного решения 

обязательно подвергается разносторонней проверке на рациональность и 

рентабельность во избежание неэффективного менеджмента и возникновения 

дополнительных затрат. В условиях несовершенной конкуренции рынка 

недвижимости и экономической ситуации перед УК стоит задача поддержания 

востребованной уникальной концепции, которая будет повышать 

привлекательность проекта в случае появления сильной конкуренции. 

Функциональная долевая зависимость площадей регулируется согласно 

сегментам, выходящим на пик спроса. 

Задача развести транспортные и человеческие функциональные потоки 

при минимальном их пересечении после проектирования остается актуальной. 

УК корректирует проектное решение эффективным режимом работы 

комплекса, информационно сопровождает комплекс схемами планировки и 

даже предусматривает отдельные въезды и зоны паркинга между посетителями 

различных блоков. 

Для развития отношений между собственником и арендаторами 

необходимо достичь консенсуса взаимной удовлетворенности. УК от лица 

собственника выполняет тщательный брокеридж на роли якорных, сезонных и 



 
 

др. типов арендаторов, предлагает самый выгодный, но наиболее рациональный 

размер арендной платы. Поскольку сотрудничество взаимовыгодно, в 

совокупности с проработкой технического аспекта управления поддержанием 

комфортного интерьерного дизайна и работы систем, УК безусловно 

заинтересована в обеспечении арендаторов стабильным приходом клиентов, в 

результате чего образуется долгосрочная перспективная связь с 

многосторонней отдачей. Применяя личные маркетинговые разработки и 

интегрируя положительный опыт от других управленческих компаний, 

хитрыми психологические «ловушками для трафика» УК добивается 

стабилизации интереса к МФК. 

Несмотря на несколько положительных выводов, можно и отметить не 

очень радужные. В ходе проведения исследования было выяснено, что 

загруженность объектов на сегодняшний день не отвечает тем ожиданиям, 

которые были до Олимпиады, а обслуживание таких объемных сооружений 

требует значительных затрат. Соответственно, говорить об экономической 

эффективности инвестиций пока еще рано, однако с уверенностью уже можно 

сказать, что срок окупаемости будет велик. 

Также на фоне спортивных состязаний есть растущие потребительские 

потребности населения, возникающие в связи с ростом населения, могут быть 

удовлетворены путем стимулирования роста производственных секторов. 

Такой рост в сфере предложения может быть реализован путем поддержки 

роста различных отраслей, особенно отраслей, которые соответствуют 

секторам потребления домашних хозяйств. Промышленное развитие 

определенно потребует как земельных площадей для заводов, так и большего 

количества энергии. В настоящее время количество энергии в Индонезии очень 

ограничено, особенно ископаемые источники энергии, такие как нефть, 

природный газ и уголь. Для удовлетворения энергетических потребностей 

производственных секторов требуется значительный объем энергоснабжения. 

Промышленная деятельность необходима для ускорения экономического 

роста; с другой стороны это является причиной разрушений окружающей 



 
 

среды, которые оказывают негативное воздействие на людей в окружающей 

местности. 

В конечном счете, такие разрушения окружающей среды являются 

причиной глобального потепления и изменения климата. В связи с ухудшением 

состояния окружающей среды вводится концепция устойчивого зеленого 

развития. Отрасль обязана вносить вклад в реализацию гармоничных и 

взаимовыгодных отношений между промышленной деятельностью и 

окружающей средой. Таким образом, появление концепции Эко 

Индустриального парка является одним из ответов промышленного сектора на 

глобальные изменения окружающей среды (Fleigh 2000; Lowe 2001). 

В принципах устойчивого развития все стороны должны быть 

осведомлены о поддержании баланса бизнеса и предотвращении загрязнения, а 

также о комплексном управлении отходами. Естественные разрушения 

произойдут, если не будет взаимопонимания между природой и людьми. 

Например, экологически неблагоприятные виды деятельности, такие как 

небрежное захоронение промышленных отходов, которые загрязняют 

окружающую среду, могут привести к серьезным последствиям не только для 

окружающей среды, но для экономики и общества. В начале 1960-х годов 

деятельность по охране окружающей среды не была важной проблемой. Это 

было связано с тем, что эксплуатация окружающей среды не была массовой, и, 

следовательно, ущерб окружающей среде был незначительным. Как заявил 

Хавкен (2005) в соответствии с непрерывным ростом населения и растущими 

потребностями в воде и энергии для поддержки промышленной деятельности, 

люди поняли, что доступность природных ресурсов стала ограничиваться. 

Постоянные потребности людей в использовании природы для экономического 

развития возвестили о естественном разрушении. Социальные проблемы в 

устойчивом сообществе включают участие сообщества в решении проблем, 

связанных с образованием, здравоохранением, интеллектуальными правами, 

созданием сообщества, спиритизмом, соблюдением законов в отношении 

окружающей среды и т.д. Устойчивое сообщество тесно связано с усилиями по 



 
 

развитию экоиндустрии, потому что участие сообщества не только 

ограничивается их участием в поддержке позитивной промышленной 

деятельности, но и само сообщество привлекается в качестве рабочих и, 

следовательно, непосредственно участвует в отрасли. Даже несколько 

исследований показывают, что промышленное развитие в регионе способствует 

формированию устойчивого сообщества (Djajadiningrat & Famiola 2004). 

Подход Экоиндустриального парка (EIP) сочетает в себе две основные 

концепции, а именно: как развивать промышленную зону с учетом 

экологических соображений и в то же время иметь возможность создавать 

конкурентоспособную качественную продукцию на рынке. С концепцией EIP 

необходимо развитие промышленных кластеров. Он также применяет подходы 

конкурентного превосходства, предложенные Портером (1998). Концепция EIP 

подчеркивает концепцию «взаимосвязи отходов с сырьем», то есть 

взаимодействие обмена информацией о новых инновациях в том, как совместно 

управлять отходами и обмениваться инфраструктурой между промышленными 

игроками в кластере. 

Проведение крупных соревнований международного уровня позволит 

выполнить задачи и достигнуть целей, которые были поставлены в 

федеральных программах развития физической культуры и спорта. Основная 

цель - это создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны 

вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре 

[2]. 

После анализа отчетов о ходе реализации программ, можно сделать вывод 

- с каждым годом достигаются поставленные цели, и показатели улучшаются 

[3]. В городах и регионах появляются новые спортивные сооружения, в 

результате этого улучшается спортивная инфраструктура, что влечет за собой 

развитие других инфраструктур (транспортной, инженерной, 

институциональной, туризма). А это положительно сказывается на развитии и 

улучшении социальной сферы в целом. 



 
 

В целом же, несмотря на положительные тенденции в развитии 

спортивной инфраструктуры, довольно сложно сразу определить какой эффект 

получает город или регион реализации инвестиционного проекта, по ряду 

объективных причин: 

- не всегда достигаются запланированные показатели; 

- сооружения такого масштаба не всегда востребованы в полной мере 

после проведения крупных соревнований; 

- реализация таких проектов требует большого количества затрат; 

- сложно сразу сопоставить затраты и будущий эффект; 

- такие крупные инвестиционные проекты имеют длительный срок 

окупаемости. 
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Аннотация: В статье описаны основные принципы создания и 

проектирования многофункциональных комплексов, выявленные в результате 

опыта от внедрения на рынок коммерческой недвижимости нового сегмента. 

Организация материального пространства города часто ограничивается только 

вопросами соответствия художественно-композиционному компоненту 

сложившейся застройки и объемного моделирования будущего объекта. Однако 

важен параллельный учет и специальная аналитика для выявления не только 

внешних требований к зданию, но и определения его значимой роли в районе 

города, а района – в городской системе 

Ключевые слова: многофункциональный комплекс, организация, 
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Annotation: The article describes the main principles of creating and 

designing multifunctional complexes that revealed as the result of experience from 

the introduction of a new segment to the commercial real estate market. The 

organization of the material space of the city is often limiting only by questions of 



 
 

conformity to the artistic and compositional component of the existing building and 

volumetric modeling of the future object. However parallel accounting and a special 

analyst are important for revealing not only external requirements to the building but 

also determining its significant role in the area of the city and the district in the urban 

system. 

Keywords: multifunctional complex, organization, construction, management, 

real estate. 

 

Многофункциональный комплекс (МФК) – это несколько либо один 

объект недвижимости, сочетающий в себе помещения для двух или более 

эксплуатационных назначений. На сегодняшний день по праву объектами 

смешанного назначения считаются только те, в которых различные компоненты 

совмещаются независимо друг от друга, при этом их функции считаются 

равнозначными. Возможно совмещение следующих площадей рынка 

коммерческой недвижимости: гостиничных, офисных, торговых и складских, 

нередко встречаются комбинации с жилым сегментом. 

Не зря говорят, что всё новое – хорошо забытое старое. Так и сочетание 

нескольких функций на ограниченной территории является типичной моделью 

застройки прошлых веков – сразу припоминаются гостиные дворы, пассажи и 

универмаги, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе. Сегодня во 

многих городах, особенно – в их центральной административной части, 

выявляется проблема острого дефицита свободных территорий при 

значительном увеличении стоимости квадратного метра. Отсюда возникает 

повышенный интерес к стремлению использовать земельный участок 

максимально эффективно. Строительство универсальных комплексов дает 

возможность искоренить градостроительную проблему за счет увеличения 

плотности застройки при компактном совмещении различных видов 

деятельности [1]. 

Еще несколько лет назад одно- и двунаправленные комплексы имели 

наиболее привлекательные сроки окупаемости и стоимость строительства. Но 



 
 

ограниченная функциональность порождает приоритет одного назначения над 

вторым модулем, от чего коммерческий объект становится не способным 

отвечать экономическим требованиям. На сегодняшний день в городах России 

основная тенденция преобразования недвижимости смещает предпочтения 

девелоперов к возведению крупных объектов смешанного типа. Создание МФК 

обусловлено его основными преимуществами перед узкоспециализированными 

центрами: 

• использование земельного участка по нескольким возможным 

эффективным назначениям; 

• сосредоточение множества общественных функций в пределах 

одной локации способствует рациональному развитию градостроительной 

политики городов; 

• сокращение удельных затрат на создание объекта за счет его 

масштабности; 

• экономия денежных средств и затрат энергоресурсов при 

эксплуатации в сопоставлении с несколькими объектами аналогичных 

функций; 

• мобильность комплекса создает возможность гибкого 

перепрофилирования при изменении условий рынка, в т. ч. усилении 

конкурентной среды; 

• целевая аудитория имеет несколько причин для посещения объекта, 

что создает устойчивый клиентский поток; 

• инвестиционная привлекательность проекта является высокой в 

виду минимизации рисков диверсификацией инвестиций. 

Таким образом, реализация масштабных многофункциональных 

комплексов с насыщенной инфраструктурой (развлекательной частью, 

гостиницей, апартаментами, офисами и т. п.) на сегодняшний день создает 

сравнительно новый, но привлекательный и быстро развивающийся сегмент 

коммерческой недвижимости. 



 
 

Специфика многофункциональных комплексов. Недавно появившийся 

рассматриваемый сегмент рынка недвижимости представляется одним из 

самых сложных:  такие  проекты  зданий  требуют  особенно  тщательной 

проработки. Имеющийся опыт реализации как в столице, так в субъектах РФ на 

данный момент уже складывается из массы положительных результатов 

строительства многофункциональных комплексов. Однако, при создании таких 

объектов часто появляются следующие сложности, предполагающие грамотное 

решение возможных проблем: 

• необходима тщательная процедура выбора грамотной концепции 

будущего комплекса, поскольку следует учитывать все возможные изменения 

ситуации на рынке и рядом с объектом, возникающие за весь период 

строительства; 

• типология будущего комплекса и его долгосрочное развитие 

зависит от факторов, определяющих недостающие функции для выбранного 

земельного участка относительно сложившейся окружающей ситуации; 

• на стадии проектирования необходимо создание документации, 

учитывающей не только основные требования регламентированных норм к 

устойчивости здания, пожарной и санитарно-эпидемиологической 

безопасности, но и рациональное зонирование внутренней планировки 

будущего объекта во избежание возможного наложения предполагаемых 

назначений; 

• необходим стратегический консалтинг, заранее определяющий 

динамику устойчивости будущего объекта для закрепления его позиции при 

дальнейшем продвижении в выбранном сегменте рынке недвижимости; 

• обязательно определение специфичности затрат при эксплуатации и 

эффективного способа управлении будущим объектом при обеспечении 

постоянного поддержания качества услуг и состояния эксплуатируемой 

недвижимости на соответствующем уровне. 

Основополагающие характеристики земельного участка. Удачное 

расположение земельного участка относительно пространства города является 



 
 

залогом успеха реализации на нем объекта недвижимости, поскольку оно 

диктует определение будущих функций объекта и пути его развития. Данная 

зависимость в случае с многофункциональными комплексами немаловажна, 

поскольку к основным показателям потенциальной территории эксперты рынка 

относят обеспеченность участка достаточными размерами для технического 

размещения нескольких полноценных функций, также доступность для 

транспорта и пешеходов согласно сложившейся репутации данного района. 

Параллельно при выборе земельного участка пути его дальнейшего 

использования регулируются параметрами: 

• функциональная многослойность, выраженная плотностью 

размещения фокусов притяжения и разнообразием предлагаемых услуг и 

информации; 

• ресурсопорождающий потенциал исследуемого фрагмента 

городской территории; 

• сложившийся значимый потенциал архетипов среды, её 

пространственные возможности с анализом ограничений в случае развития на 

данной территории многофункционального комплекса; 

• степень воздействия будущего архетипа среды на развитие 

окружающей градостроительной системы и города в целом. 

Участники рынка недвижимости сходятся во мнении, что выгодно 

подобранное месторасположение для реализации МФК способно устранить 

возможные недоработки концепции, как и наоборот: расположение на менее 

привлекательной территории бумерангом потребует предельной тщательности 

и высокого профессионализма в управлении. 

Каждый земельный участок при условии возведения на нем 

многофункционального центра должен одновременно удовлетворять ряду 

нескольких выдвигаемых требований. Их ранжирование по принципиальным 

значениям применяется для интенсификации и обновления систем 

общественных зон города. При наблюдении картины повсеместной деградации 

среды города реализация каждого нового подобного архитектурно-



 
 

строительного объекта рассматривается как положительный ход 

предотвращения упадка городской культуры в дальнейшем [2]. 

Разработка грамотной концепции будущего многофункционального 

комплекса. При выявлении функциональных назначений будущего 

многофункционального комплекса, которые окажутся востребованными в 

ближайшем экономическом будущем, изначально задаются результатами 

анализа потенциального земельного участка. Однако, лишь исходным 

градостроительно-средовым обоснованием не ограничиваются: после следует 

второй особый этап научно-проектной деятельности – предпроектный анализ, 

состоящий из качественных и количественных характеристик как будущего 

комплекса в целом, так и отдельно по его функциональным блокам. 

Это позволяет оценить эффективность и приемлемость выведенных 

значений относительно рекомендаций по средовым, социально- 

потребительским, функциональным, технологическим и организационным 

параметрам. Для наилучшей проработки концепции будущего комплекса 

указанные характеристики приводятся по трем конкретным аспектам 

предпроектного анализа: 

• градостроительный аспект – определение будущего МФК в 

качестве сложного узла многоуровневой городской инфраструктуры, где 

совмещаются, пересекаясь, основные подсистемы обслуживания: транспорт, 

культура, торговля и управление, с результатом в виде качественного средового 

продукта; 

• социокультурный аспект – определение привлекательности 

будущего МФК по рынкам сбыта для неоднородного населения города в 

качестве места концентрации населения с интересами получения требуемых 

услуг, с минимизацией затрат времени на удовлетворение потребностей при 

параллельном совмещении с коммуникацией, отдыхом и социальной 

активностью; 

• архитектурный аспект – определение будущего МФК в качестве 

фрагмента городской среды с внутренней артикулированной инфраструктурой, 



 
 

отражающей  отдельные  функциональные  назначения  в эстетической форме 

многообразия современной общественной организации комплексов. 

Применение оценок качества городской среды с выявлением признаков 

системности МФК обновляет методологию анализа градостроительства, 

контролирует переход от идеи и функционально-количественной установки к 

пространственно-качественной городской среде, узаконивает моделирование 

города путем выделения ключевых социальных проблем, разрешение которых 

является важнейшей задачей при разработке концепции формирования 

будущего многофункционального центра [3]. 
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Аннотация: В статье анализируется строительство МФК. Социальная 

функция строительной отрасли состоит в способности обеспечивать население 

жильем. Для экономически развитых территорий характерен высокий уровень 

концентрации экономической и производственной деятельности, что приводит 

к формированию зон урбанизации. Субурбанизация – это процесс роста и 

развития пригородной зоны мегаполиса, к которым относится и Подмосковье, 

сопровождающийся ростом численности населения и более медленным ростом 

числа рабочих мест. Стремительный рост показателя «ввода в действие жилых 

объектов» и высокие показатели по уровню обеспеченности населения жильем 

послужили поводом для проведения статистического исследования 

Подмосковного региона. 

Ключевые слова: МФК, строительство жилого комплекса, экспертиза и 

управление недвижимостью. 

 



 
 

Annotation: The article analyzes the construction of the IFC. The social 

function of the construction industry is the ability to provide housing for the 

population. For economically developed areas there is a high level of concentration of 

economic and industrial activity, which leads to the formation of urbanization zones. 

Suburbanization is the process of growth and development of a suburban metropolis, 

which includes the Moscow region, accompanied by population growth and slower 

growth in the number of jobs. The rapid growth of the “commissioning of residential 

properties” indicator and the high rates of housing provision for the population have 

served as a pretext for conducting a statistical study of the Moscow region. 

Keywords: IFC, construction of a residential complex, expertise and property 

management. 

 

Реализация масштабных многофункциональных комплексов с 

насыщенной инфраструктурой (развлекательной частью, гостиницей, 

апартаментами, офисами и т. п.) на сегодняшний день создает сравнительно 

новый, но привлекательный и быстро развивающийся сегмент коммерческой 

недвижимости. 

Специфика многофункциональных комплексов. Недавно появившийся 

рассматриваемый сегмент рынка недвижимости представляется одним из 

самых сложных:  такие  проекты  зданий  требуют  особенно  тщательной 

проработки. Имеющийся опыт реализации как в столице, так в субъектах РФ на 

данный момент уже складывается из массы положительных результатов 

строительства многофункциональных комплексов. 

Строительство – это сложный и длительный процесс, требующий чётко 

составленного плана и выполнения всех его этапов. Разберём подробно каждый 

из этих этапов 

1. Выбор участка для работ. 

Строительство жилых домов накладывает определённые требования, 

которые необходимо учитывать при подборе земли для возведения комплекса. 

Что это за требования; 



 
 

• наличие развитой и налаженной инфраструктуры; 

• прохождение путей электроснабжения и телефонных линий рядом с 

будущей постройкой; 

• близкая расположенность к другим коммуникациям, трубам с 

водоснабжением, теплоснабжением. 

Что касается первого пункта, то, как правило, отличной инфраструктурой 

обладают центральные районы. Стоит указать, что для получения разрешения 

на строительные работы в таком районе придётся потратить больше времени, 

участки здесь дороже, что в итоге скажется и на цене, пользующихся большим 

спросом квартир [1]. 

Некоторые моменты и советы: 

• проще получить разрешение в районах, которые мало и плохо 

застроены; 

• обратите внимание на план застройки города, там можно получить 

много важной информации о том, как планируется застраиваться тот или иной 

район, какие планы у администрации на ближайшие годы в плане развития 

городской инфраструктуры;  

• необходимо быть готовыми к огромному числу согласований, 

подготовке документов и посещению различных инстанций; 

Завершением этапа станет заключение договора аренды, либо купли- 

продажи выбранного участка. 

2. Проектирование. 

Вторым важным этапом является проектирование, которое включает в 

себя: 

• геологическую экспертизу с выявлением проблем участка, 

состояния грунта и расположением вод, проведение топографической съёмки. 

Всё это необходимо для того, чтобы выявить рекомендации по строительству, 

выявлений применения специальных технологий или материала. 

Положительное заключение получают в Службе Государственного и 

строительного надзора и экспертизы, сокращённо – СГСНЭ; 



 
 

• проектирование включает в себя решение таких вопросов, как 

достаточная освещённость, вентиляция и теплозащита будущей постройки, с 

учётом климата района и других условий; 

На данном этапе никто ничего не продаёт,  необходимо  только получить 

положительное заключение после экспертизы СГСН, создать проектную 

декларацию и в итогом получить разрешение на строительство. 

Выбирая проектировщика, необходимо проверять у него наличие 

специального доступа [2]. 

3. Нулевой этап. 

Этот шаг ещё называют подготовительным. И он, как правило, довольно 

длительный, даже при стандартной постройке с нормальным ходом 

строительства. Если в проекте есть подземная парковка, то сроки ещё 

растягиваются. Что входит в этот этап? 

• подготовка площадки для работ: расчистка территорий, 

подключение к необходимым коммуникациям, ограждение территории;  

• наметить несущие оси постройки: это очень важный момент, 

который требует точных подсчётов, любые ошибки этого шага в дальнейшем 

исправить будет невозможно, поэтому процесс требует тщательной проверки и 

максимальной точности; 

• земляная работа, можно рыть котлован для будущего фундамента 

жилого комплекса, здесь же готовится прокладка путей для укладки 

коммуникаций. Значительно упростить этот этап поможет специальная 

техника, бульдозер и экскаватор, собственные или взятые в аренду. Здесь же, 

после того, как все траншеи и котлован будет готов, необходимо установить 

сваи, для начала пробные, с целью оценки их поведения в грунте. При 

получении нужного результата забивают и основные сваи. 

• Фундаментные работы – начинается установка самой важной части 

здания, его основы. Проводятся в основном заливные работы, а так же в 

зависимости от грунта и его поведения, может потребоваться засыпка песком, 

гравием или щебнем. 



 
 

Этап фундаментных работ позволяет приобрести квартиру, но по 

предварительному этапу долевого участия. Подписывая такой договор, лучше 

не вносить всю сумму, а сделать взнос, подтверждающий бронь. Недвижимость 

в Московской области пользуется большим спросом среди потребителей, но, не 

смотря на это, крупные компании-застройщики не спешат сдавать объекты в 

эксплуатацию. Возможно, такое поведение на региональном рынке жилья 

обусловлено ожиданиями среди инвесторов- заказчиков повышения общего 

уровня цен. Поэтому для принятия обоснованных инвестиционных решений 

необходимо проведение статистического изучения рынка жилья. 

Цель проведенного аналитического исследования - изучение тенденций 

основных показателей по рынку жилья Подмосковья. Основные задачи 

исследования: определение уровня  и динамики  обеспеченности  населения 

жильем; изучение динамики и вариации цен на рынке жилья Московской 

области; прогноз развития выявленной тенденции [1]. 

Объектом исследования был выбран рынок жилой недвижимости 

Подмосковья, а предметом исследования – вариабельность и динамика 

основных показателей данного рынка. Методическая основа – статистические 

способы обработки и анализа динамических рядов, средних показателей и 

показателей вариации. Длина динамического ряда – 5 лет. Для проведения 

исследования был выбран период с 2011 по 2015 годы. 

Среди большого количества показателей статистики рынка жилья были 

отобраны следующие, - общее число квартир; общая площадь жилых 

помещений; удельный вес числа семей, состоявших на учете, как нуждающиеся 

в жилых помещениях; капитально отремонтированные помещения; количество 

приватизированных помещений; средняя цена за 1 кв.м. общей площади на 

первичном рынке жилья. Каждый земельный участок при условии возведения 

на нем многофункционального центра должен одновременно удовлетворять 

ряду нескольких выдвигаемых требований. Их ранжирование по 

принципиальным значениям применяется для интенсификации и обновления 

систем общественных зон города. При наблюдении картины повсеместной 



 
 

деградации среды города реализация каждого нового подобного архитектурно-

строительного объекта рассматривается как положительный ход 

предотвращения упадка городской культуры в дальнейшем. 

Разработка грамотной концепции будущего многофункционального 

комплекса. При выявлении функциональных назначений будущего 

многофункционального комплекса, которые окажутся востребованными в 

ближайшем экономическом будущем, изначально задаются результатами 

анализа потенциального земельного участка. Однако, лишь исходным 

градостроительно-средовым обоснованием не ограничиваются: после следует 

второй особый этап научно-проектной деятельности – предпроектный анализ, 

состоящий из качественных и количественных характеристик как будущего 

комплекса в целом, так и отдельно по его функциональным блокам. 

Это позволяет оценить эффективность и приемлемость выведенных 

значений относительно рекомендаций по средовым, социально- 

потребительским, функциональным, технологическим и организационным 

параметрам. 

Для проведения анализа изменения общего числа квартир, находящихся в 

разных районах Подмосковья, были рассчитаны цепные темпы роста. Следует 

отметить, что в настоящее средняя цена на первичном рынке жилья 

Подмосковья 

достигла своего равновесного положения, а показатель обеспеченности 

населения жильем является самым высоким по регионам России. Согласно 

государственной региональной программе «Жилище» на 2017-2027 г.г., 

намечен в среднем ввод жилья 7,5 млн. м. кв ежегодно [2]. 

В 2016 году опасаясь прекращения государственного субсидирования 

ипотеки, население отреагировало увеличением вложений, как в жилой фонд, 

так и в и нежилой фонд. Однако данная тенденция инвестирования в 

недвижимость быстро завершилась по причине сокращения доходов населения. 

В случае дальнейшего дисбаланса спроса и предложения на рынке, 

относительно низкой платежеспособности населения и быстрого роста 



 
 

предложения, вопреки макроэкономическим трендам, цены на жилье в 

Московской области к 2021 году могут пойти на дальнейшее снижение на 30- 

40%. 
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Аннотация: В статье описаны основные принципы формирования 

стратегий для долгосрочного функционирования многофункциональных 

комплексов. На этапе проектирования качественно прорабатывают направления 

органичного включения будущего комплекса в условия сложившегося 

градостроительства. После строительства необходима коррекция путей 

развития. Применяют коммерческое управление со стратегическим методом 

эффективного продвижения комплекса для рентабельности функций согласно 

нуждам общества и условиям рынка недвижимости. 

Ключевые слова: управление, градостроительство, рентабельность, 

рынок недвижимости. 

 

Annotation: The article describes the basic principles of the formation of 

strategies for the long-term operation of multifunctional complexes. At the design 

stage the directions of the organic inclusion of the future complex qualitatively study 

in the conditions of the existing urban development. After the construction, correction 

of the development pathways is necessary. Apply commercial management with a 



 
 

strategic method of effective promotion of the complex for the profitability of 

functions according to the needs of society and the conditions of the real estate 

market. 

Keywords: management, urban planning, profitability, real estate market. 

 

После проектирования и строительства созданный многофункциональный 

комплекс следует рассматривать новым ведущим элементом городского 

пространства в условиях сложившейся пешеходной, транспортной 

инфраструктур и административных магнитов, дополняющими основную 

культурно-досуговую функцию центра. При этом руководствуются стратегией 

эффективного продвижения комплекса для коррекции функций согласно 

нуждам общества и условиям рынка с максимальным разнообразием и 

совместимостью между собой. Важно не забывать, что все будущие процессы 

протекают в условиях той же главной задачи – сохранения и улучшения 

целостности архитектурных и общественных пространств городской среды. 

Многофункциональность направлена на большую целевую аудиторию 

посетителей с различными интересами, что создает огромную проходимость 

потенциальных покупателей, безусловно привлекающую арендаторов к 

использованию помещений конкретно в данном объекте недвижимости. 

Площади смешанного назначения предполагают генерирование доходов от 

функционирования встроенных сегментов недвижимости в равных либо 

сопоставимых пропорциях. Нейтральность площадей по отношению друг к 

другу означает, что приостановление использования одного из направлений не 

вызывает в остальных ухудшение цикла реализации. Поэтому девелоперы, 

инвесторы и застройщики проявляют к МФК активный интерес. 

Объект коммерческой недвижимости подразумевается под собой актив, 

главная его цель – максимизация прибыли для собственника. Введение на 

рынок коммерческой недвижимости современных многофункциональных 

комплексов не ограничивается принципом «придумал-построил-стоит». Важен 

грамотный подход к каждому этапу жизненного цикла, особенно – на стадии 



 
 

реализации. Изначально размер прибыли зависит от логичного превышения 

дохода над затратами. Длительная стабилизация извлечения максимальной 

прибыли на наиболее длительном периоде жизненного цикла МФК 

обеспечивается разработкой стратегических мероприятий для устойчивости к 

динамике рынка. 

Основная затратная часть реализации – строительство здания, стоимость 

которого определяется из сметной документации, но по возможности 

минимизируется на грамотном этапе проектирования. Во время 

функционирования у собственника возникает интерес получать максимальный 

доход при минимальных значениях затрат на эксплуатацию. Снижение таких 

расходов обеспечивается с этапа проекта МФК, где предусматривается 

устройство современных инженерных систем со сроком службы много дольше, 

чем у традиционных (за счет снижения расходов на человеческий контроль за 

системами, малая частота поломок – реже затраты на ремонт и комплектующие, 

редкая периодичность капитальных затрат на полную замену таких систем), 

также во всех видах отделочных работ возможно применение современных 

многофункциональных строительных материалов (увеличение периодичности 

капитального ремонта, высокая стойкость материалов дает снижение затрат при 

текущих ремонтах, универсальность покрытий предполагает исключение 

тотального изменения отделки при смене деятельности в помещении) [1]. 

Эффективные направления получения доходов извлекаются из 

результатов проведения предпроектных исследований при выявлении формата 

МФК. Чтобы максимизировать прибыль от выявленных наиболее требуемых 

функций МФК, строительство стараются выполнить за минимальный срок с 

учетом технологических перерывов и с наименьшим форс-мажорным простоем 

производства, желательно, чтобы объект был выведен на рынок к моменту 

роста спроса соответствующего сегмента рынка недвижимости. Для снижения 

времени и затрат на беспрепятственный въезд в помещения арендаторов 

девелоперы прибегают к заключению предварительных договоров с 

потенциальными пользователями, а на основе уже известных требований и 



 
 

пожеланий оппонентов вносятся поправки в проектную документацию, заранее 

регулируя необходимость дополнения пространства, например, специфичным 

оборудованием. Однако даже самые точные расчеты не дают полных гарантий, 

что зонирование объекта не будет корректироваться уже на самом этапе 

реализации. Чтобы быть в курсе возможных тенденций изменения 

предпочтений на рынке сбыта, исследования окружающей экономической 

среды не останавливают, а, наоборот, продолжают периодично проводить. 

МФК – сильный центр притяжения для конкретного района застройки, 

поскольку создает большой поток посетителей и арендаторов. Грамотное 

планирование обеспечивает положительное влияние каждого сегмента 

многофункционального комплекса на доходность соседних блоков. Значимым 

фактором является наличие инфраструктуры (дополнительное обслуживание 

– размещение помещений оказания услуг, питания, фитнеса и т. д.), 

которая в ряде случаев хоть и затратна для девелопера, но способствует 

привлечению дополнительных человеческих потоков. В объектах, где есть 

концентрация различных функций и пребывает значительное количество 

людей, спрос на сферу услуг существенно превышает показатели 

востребованности основных назначений. 

Например, фитнес-центр в МФК посещают не только сотрудники офисов 

и жильцы гостиницы, но и проживающее поблизости население. Также тесная 

взаимосвязь прослеживается между офисными и гостиничными площадями, т. 

к. последняя зачастую выполняет именно бизнес-функцию, если постояльцами 

являются гости размещенных компаний-арендаторов. Заинтересованность 

использования конференц-залов может исходить как от постояльцев, так и с 

внешней стороны. Важно учитывать потребности всех потенциальных 

посетителей комплекса.а стоимость пользования арендаторами квадратными 

метрами влияет ранг присвоенного зданию класса (например, офисы 

варьируются классами А, В, В+, С, С+ и т. д) и показатель престижности 

объекта (например, градация гостиниц по «звёздности»), поскольку эти 

характеристики определяют покупательскую способность клиентов, наличие 



 
 

тех или иных ограничений либо индивидуальных возможностей, регулируют 

уровень комфорта и развитости для оценочного пользовательского сравнения 

при выборе между объектами-конкурентами [2]. 

Для поддержания многофункциональным комплексом всех необходимых 

преимуществ и нивелирования отдельных недостатков на требуемых уровнях 

предусматривается эффективное управление объектом недвижимости. 

(коммерческое и эксплуатационное). Для собственника МФК наиболее 

рациональным является передать эти функции в руки специализированной 

управляющей компании (УК). При выборе квалифицированного комплексного 

управления зданием следует учитывать опыт УК в специфике конкретного 

объекта, его масштабность, многообразие и сложность инженерных систем. 

Выбранная УК для МФК разрабатывает управленческий комплекс с набором 

уникальных ответвлений. 

Аспект грамотной технической эксплуатации подразумевает проработку 

всех статей затрат при эксплуатации комплекса при регулярном анализе для 

минимизации коммерческих убытков. В данном вопросе УК гарантирует: 

выполнение энерго-, ресурсосберегающих мероприятий по проекту в полном 

объеме для рационального ресурсообеспечения комплекса; обеспечивает 

запасное наличие расходных материалов и комплектующих частей для 

максимально быстрой ликвидации возникающих форс-мажорных ситуаций; 

разработку профилактических мероприятий по результатам мониторинга 

физического износа здания для исключения преждевременного старения 

комплекса; круглосуточное  поддержаниечистоты во всех помещениях 

комплекса для создания комфортных условий пребывания пользователей; 

создание стационарного штата обслуживающего персонала, наличие 

мобильного периодического состава инженеров и обеспечение круглосуточного 

дежурства в комплексе оперативной бригады комплексных мастеров. 

Аспект грамотного коммерческого управления нацелен на использование 

комплекса по наиболее выгодному функциональному назначению для 

извлечения максимальных доходов от реализации площадей комплекса. При 



 
 

этом применение того или иного управленческого организационного решения 

обязательно подвергается разносторонней проверке на рациональность и 

рентабельность во избежание неэффективного менеджмента и возникновения 

дополнительных затрат. В условиях несовершенной конкуренции рынка 

недвижимости и экономической ситуации перед УК стоит задача поддержания 

востребованной уникальной концепции, которая будет повышать 

привлекательность проекта в случае появления сильной конкуренции. 

Функциональная долевая зависимость площадей регулируется согласно 

сегментам, выходящим на пик спроса. 

Задача развести транспортные и человеческие функциональные потоки 

при минимальном их пересечении после проектирования остается актуальной. 

УК корректирует проектное решение эффективным режимом работы 

комплекса, информационно сопровождает комплекс схемами планировки и 

даже предусматривает отдельные въезды и зоны паркинга между посетителями 

различных блоков. 

Для развития отношений между собственником и арендаторами 

необходимо достичь консенсуса взаимной удовлетворенности. УК от лица 

собственника выполняет тщательный брокеридж на роли якорных, сезонных и 

др. типов арендаторов, предлагает самый выгодный, но наиболее рациональный 

размер арендной платы. Поскольку сотрудничество взаимовыгодно, в 

совокупности с проработкой технического аспекта управления поддержанием 

комфортного интерьерного дизайна и работы систем, УК безусловно 

заинтересована в обеспечении арендаторов стабильным приходом клиентов, в 

результате чего образуется долгосрочная перспективная связь с 

многосторонней отдачей. Применяя личные маркетинговые разработки и 

интегрируя положительный опыт от других управленческих компаний, 

хитрыми психологические «ловушками для трафика» УК добивается 

стабилизации интереса к МФК. 

Например, для зон торговой функции важно обеспечить,

 чтобы потенциальный клиент: 



 
 

• вошел в МФК: завлекающая рекламная компания снаружи, громкая 

музыка, на входе – бутики парфюмерии для приятного аромата и возбуждения 

рецепторов, затем обеспечение комфортного микроклимата воздуха; 

• надолго остался в МФК: наличие зон питания и развлечений (игры, 

кино) – для утоления голода и эмоциональной разрядки; якорные супермаркеты 

максимально удалены в планировке – покупатель по пути к ним совершает 

полный обход всех магазинов; минимизация спешки покупателей – 

сознательным подходом к отсутствию окон и циферблатов часов для 

ограничения восприятия времени суток у покупателей; планы этажей и столы 

справок менеджеров – в непроходимых или тупиковых местах планировки; 

• совершил покупку в МФК: чередование брендов магазинов – для 

возбуждения аппетита покупателя, он соберет похожий образ с витрины 

дорогого магазина в бюджетном масс-маркете; торговая аллея – создание 

спокойствия огромным пространством без отличительных черт с ровным полом 

без препятствий, глянцевыми и отражающими поверхностями; создание 

расслабленной атмосферы для расположения к покупкам – мягкий свет, 

светлый интерьер для выделения товара на фоне, музыкальное сопровождение 

помещений с битом медленнее стандартного пульса [3]. 

В гостиничных блоках используются индивидуально разработанные 

стандарты обслуживания (часто по международным классификациям), для 

экономии времени на привлечение клиентов применяются франшизы сетевых 

гостиничных брендов, чьи логотипы визуально сопровождают внешний вид 

всех материальных комплектующих номеров. Это создает пользователю 

ощущение доверия проверенной известной компании, гарантию деликатного 

обслуживания, соответствие услуг лучшему качеству и статус принадлежности 

к изысканному местопребыванию. 

В офисных помещениях для повышения продуктивности работников 

применяются методы эргономичного дизайна, сочетающего в себе интерьер с 

применением шумоизолирующих покрытий и расслабляющей палитры для 

неугнетающей рабочей обстановки. Сознательный отказ от архитектурных 



 
 

перегородок для разделения рабочих пространств определяет свободную 

планировку помещения, предусматривается многофункциональная разборная 

мебель с закругленными углами. Создание комфортной атмосферы как важного 

фактора для поддержания здорового состояния человеческого организма 

достигается большим % естественного освещения панорамными окнами, 

автоматическим контролем микроклимата и зимними садами – обеспечения 

арендаторов аэрацией с естественным кислородом [4]. 

В идеально сложенной долгосрочной ситуации многофункциональный 

комплекс представляет собой своеобразный «город», снабжающий по 

максимуму пользующихся им «жителей и гостей» необходимыми условиями 

для эффективного взаимодействия, что безусловно должно способствовать 

минимизации проблем градостроительства и росту популярности комплекса 

среди целевой аудитории, обеспечивающей стабильность доходности от 

реализации. 

Таким образом, можно наглядно пронаблюдать недостаточность одних 

только результатов специализированного грамотного просчета единства всех 

составляющих при проектировании. Составляющая закрепления МФК 

магнитом района  применением  и  модернизацией  выявленных  конкретных 

особенностей при конечном управления и владении зданием все-таки имеет 

огромное значение. 
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Эффективная работа органов местного самоуправления находится в 

прямой зависимости от того, в каком состоянии находится правовое 

регулирование отношений в сфере муниципальной службы, в том числе и 

института ответственности муниципальных служащих.  

Федеральный закон № 131-ФЗ в общей форме определяет широкие 

возможности федеральных органов государственной власти в правовом 

регулировании вопросов местного самоуправления. В соответствии со ст. 5 

Федерального закона к полномочиям федеральных органов государственной 

власти отнесено: определение общих принципов организации местного 

самоуправления в России; правовое регулирование по предметам ведения 

России и в пределах полномочий России по предметам совместного ведения 

России и субъектов РФ прав, обязанностей и ответственности федеральных 

органов государственной власти и их должностных лиц, органов 

государственной власти субъектов РФ и их должностных лиц в области 

местного самоуправления; правовое регулирование прав, обязанностей и 

ответственности граждан, органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления по решению вопросов местного значения; 

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при 

осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми органы 

местного самоуправления наделены федеральными законами в порядке, 

установленном Федеральным законом [8. с. 127]. 

Рассмотрим нормативно-правовой аспект регулирования данной области 

отношений. Выделим основные нормативно-правовые акты и нормы, 

регулирующие основания и процесс привлечения муниципальных служащих к 

ответственности. 

Прежде всего определим, что мы будем рассматривать \нормативно-

правовые акты как общего характера, так и специальные по отдельным видам 

ответственности. 



 
 

Основополагающим актом в области функционирования муниципальной 

службы является Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» [5]. Закон устанавливает 

правовой статус муниципальных служащих, в том числе категории 

обязанностей, ограничений и запретов, которым они должны строго следовать. 

Глава 7 вышеуказанного закона устанавливает положения о дисциплинарной 

ответственности муниципальных служащих. Там же указано, что «порядок 

применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым 

законодательством» [7, с. 133]. 

Основы трудового законодательства содержатся в Трудовом кодексе 

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. В соответствии с Трудовым 

кодексом РФ применяются такие виды дисциплинарных взысканий, как 

замечание, выговор, увольнение [4]. Законодателем могут быть предусмотрены 

и другие дисциплинарные взыскания, не установленные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, но нашедшие свое закрепление в федеральных законах. 

Конкретные составы дисциплинарных правонарушений (например, 

несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, опоздание, 

отсутствие на рабочем месте более 4 часов и т.п.) устанавливаются в Трудовом 

кодексе РФ, федеральных законах и законах субъектов Федерации.  

В отличие от других видов ответственности, где санкция за совершенное 

правонарушение установлена чётко и неотвратима, по поводу дисциплинарной 

ответственности вопрос о неотвратимости наказания находится в ведении 

представителя нанимателя (работодателя). Об этом свидетельствует 

формулировка ч. 1 ст. 27 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 2007 г. «…представитель нанимателя (работодатель) 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания…». На 

усмотрение руководителя закон относит решение вопроса о мере 

ответственности, так как в дисциплинарном законодательстве нет перечня 

дисциплинарных проступков и мер ответственности за их совершение [5]. 



 
 

Так же к муниципальным служащим возможно применение мер 

юридической ответственности. Положения о мерах административной 

ответственности содержит Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Статья 2.4 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях определяет, что административной 

ответственности подлежит должностное лицо, в случае совершения им 

административного правонарушения, в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Таким образом, 

основанием для привлечения должностных лиц к административной 

ответственности является совершение ими административных 

правонарушений, связанных с несоблюдением правил, обеспечение которых 

входит в их служебные (должностные) обязанности. Ст. 3.2 КоАП РФ 

предусматривает следующие виды административных взысканий: 

предупреждение, административный штраф, возмездное изъятие орудия 

совершения или предмета административного правонарушения, конфискация 

орудия совершения или предмета административного правонарушения, 

лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

административный арест, административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, 

дисквалификация, административное приостановление деятельности, 

обязательные работы, административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения [3]. 

Гражданско-правовая ответственность служащих за совершение 

коррупционных правонарушений регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Так, согласно статье 1064 ГК РФ вред, причиненный 

личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 

юридического лица, в том числе совершением коррупционного преступления 

(правонарушения), подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред [2]. 



 
 

Самая тяжелая по характеру совершенного правонарушения и наказания 

ответственность – уголовная, ее основания регламентированы Уголовным 

кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Уголовная 

ответственность муниципальных служащих предусматривается в главе 30 

Уголовного Кодекса Российской Федерации «Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления». Как мы видим, субъектом данной 

категории преступлений выступает должностное лицо. Статьи, 

предусмотренные в главе 30, включают в себя следующие составы 

преступления: злоупотребление должностными полномочиями, превышение 

должностных полномочий, неправомерный отказ в предоставлении 

информации, получение взятки, служебный подлог, халатность [1]. 

Материальная ответственность состоит в возмещении виновным 

служащим причиненного им имущественного ущерба или вреда. Она не 

исключает одновременного привлечения виновного лица к дисциплинарной 

ответственности. Данный вид ответственности имеет место в случаях 

причинения материального ущерба одной стороной другой. Нормативной базой 

может являться ТК РФ (гл. 32), трудовой договор, письменное соглашение 

между сторонами, заключённое в письменной форме [4]. 

Кроме кодифицированных актов, есть федеральные законы, положения 

которых затрагивают обязанности должностных лиц местного самоуправления 

и устанавливают ответственность за их неисполнение. 

Так, например, порядок обращения граждан в государственные органы и 

органы местного самоуправления урегулирован Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». В нем предусмотрены права граждан на рассмотрение обращений, 

гарантии их безопасности при этом, обязанности государственных органов, 

органов местного самоуправления и должностных лиц по порядку 

рассмотрения обращений граждан.  



 
 

В статье 15 закона говорится о том, что лица, виновные в нарушении 

настоящего Федерального закона, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации [6]. 

Так же выделим другие законы: Федеральный закон от 21.06.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд»; Федеральный закон от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; Закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 (ред. от 09.02.2009) «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан»; Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и другие. 

Таким образом, мы видим, что в системе нормативно-правовых актов, 

регулирующих институт ответственности в области муниципальных отношений 

есть как акты общего, так и специального характера, регулирующие отдельную 

сферу отношений. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются современные проблемы 

духовно-нравственного воспитания младших школьников, которые могут быть 

преодолены с позиции традиций русской образовательной системы и 

религиозной культуры. Конкретно, исследуются факторы, позволяющие 

эффективно сформировать у ребенка познавательный интерес к православной 

культуре. 
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 Annotation: This article discusses the current problems of spiritual and 

moral education of younger schoolchildren, which can be overcome from the 

standpoint of the traditions of the Russian educational system and religious culture. 

Specifically, explore the factors that effectively form a child’s cognitive interest in 

Orthodox culture. 

 Keywords: Orthodox culture, younger students, cognitive interest, spiritual 

and moral education. 

 

Духовно-нравственный кризис российского, да и в целом мирового 

сообщества находит яркое отражение в душах и умах наших детей, провоцируя 

множество негативных явлений среди подрастающего поколения, деформируя 

ценностные основы мировоззрения, обесценивая такие понятия, как 

«нравственность», «долг», «совесть»; сейчас многие готовы переступить через 

эти моральные нормы для того, чтобы добиться жизненного успеха. 

Необходимость нравственного возрождения России нашло отражение в 

поиске новых образовательных моделей, которые легли в основу Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, Закона об 

образовании, «Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России», «Национальную доктрину образования до 2025 г.». В них 

намечены пути выхода из системного кризиса образования за счет обращение к 

нравственным основам и универсальным ценностям традиционных для России 

религиозных культур. 

Особые «надежды» возложены на православие и это не неслучайно, ведь 

в большинстве своем народы России началами просвещения и духовности 

обязаны православной традиции. Многие исследователи убедительно 

доказывают, что изучение религиозной культуры в современной 

общеобразовательной школе позволяет реализовать ценностный потенциал 

духовных традиций культуры России, в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся (игумен Г. Шестун, Т. А. Берсенева, И. В. Метлик, Л. А. 

Харисова, и др.) [1; 2; 3; 4]. 



 
 

Актуализирует данные научные исследования в области теории и 

практики изучения православия включение, по поручению Президента 

Российской Федерации, в 2012 году Министерством образования и науки новой 

образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики», 

содержащей в числе прочих такие модули как религиоведение и основы 

православной культуры. Целью и задачами модуля «Основы православной 

культуры» является развитие представлений обучающихся о значении 

нравственных норм и ценностей личности, общества и семьи. 

Для реализации этих целей и задач необходимо определить ведущие 

факторы, обеспечивающие повышение эффективности процесса изучения 

православной культуры. Такими факторами являются, прежде всего, раннее 

приобщение детей к духовно-нравственным ценностям, когда дети наиболее 

сенситивны, т.е. начиная с начальной ступени обучения, а во-вторых, 

необходимо сформировать познавательный интерес младших школьников к 

православию. 

В России существуют обширные исторически сложившиеся традиции 

изучения православной культуры в общеобразовательной школе, имеется 

значительная теоретическая база для ее изучения – это как труды учёных 

дореволюционного, так и современного периода (А. Д. Солдатенкова, В. А. 

Беляевой, Е. П. Белозерцева, А. А. Корзинкина, Е. И. Исаева, В. Г. Безрогова, С. 

А. Белорусова, О. И. Варьяш, В. М. Кларина, В. М. Меньшикова, В. М. 

Петрова, Л. А. Романовой, В. Ж. Косика, Т. В. Скляровой, В. И. Слободчикова, 

Л. В. Мудрика и др.). 

На основе этих исследований могут быть определены эффективные 

педагогические условия формирования познавательного интереса к 

православной культуре младших школьников: грамотное определение 

содержания курса православной культуры; опора на национальные церковные и 

внецерковные традиции; разработка операционально-процессуальной стороны 

формирования познавательного интереса с применением оптимальных форм, 

методов и средств; перспективное взаимодействие педагогов, наставников, 



 
 

обучающихся и родителей, способствующей созданию духовно-культурной 

среды воспитания. 

Уровень познавательного интереса младших школьников напрямую 

зависит от уровня знаний о православной культуре. Поэтому очень важным 

представляется приобщение их ко всем ценностям духовного наследия: 

литературе, живописи, архитектуре и т.п. 

В качестве основного литературного источника должна быть 

представлена, конечно, Библия. При верном методическом подходе библейские 

истории могут стать эффективным средством усвоения детьми 

общечеловеческих норм нравственности. Детям открываются такие понятия, 

как: послушание, милосердие, сострадание, умение прощать, преданность, 

трудолюбие, доброта и любовь к окружающему миру. Необходимо 

формировать отношение к Библии (Ветхому и Новому Завету) как к священной 

книге, через которую Бог говорит нам о Себе. Чтение адаптированных для 

детского возраста текстов из Священного Писания поможет также глубже 

понять произведения живописи и скульптуры, архитектуры и музыки, 

формирующие образцы эстетических и нравственных идеалов. 

Православная живопись представлена прежде всего иконами, имеющим 

огромное значение для верующих, помогающим помолиться со вниманием и 

благоговением к Иисусу Христу, Богоматери, Святым. Многие из них имеют 

величайшую художественную ценность, так как написаны лучшими мастерами 

живописи разных эпох. Необходимо рассказать детям, что иконой называют 

святой образ, написанный красками на деревянной доске, показать красоту 

икон в православных храмах, рассказать об истории их создания, авторах. 

Необычайное воздействие на духовно-нравственное и эстетическое 

развитие младших школьников оказывает знакомство с архитектурой 

православных храмов и церквей. Храмы - это настоящие музеи произведений 

искусства, мозаики, скульптуры. Известнейшие архитекторы, живописцы 

создавали православные храмы, трудясь с молитвой и верой, пытаясь 

воссоздать в своих работах красоту Божьего мира. 



 
 

Приобщение к музыкальной культуре должно происходить на основе 

произведений классической, духовной, народной музыки. Понимание 

особенности духовной музыки и разучивание песен духовно-нравственного 

содержания формируется у детей мысль, что духовные песнопения 

исполняются не только для людей, но и для Бога, Его Пречистой Матери и 

святых, что и ангелы поют Богу хвалебные песни. 

Неиссякаемым источником традиций и обрядов являются православные 

праздники. Знания о важнейших православных праздниках: Пасхе, Рождестве и 

др., истории их возникновения, об обрядах и обычаях, сопровождающих эти 

праздники, помогает, например, понять нравственную сторону подвига Иисусу 

Христа. 

Факторами повышения эффективности формирования познавательного 

интереса учащихся к изучению православной культуры также являются диалог 

как метод личностно-ориентированного обучения, метапредметный подход, 

методы и формы эвристического обучения, визуализация учебного материала, 

которые обеспечивают наиболее благоприятные условия для формирования 

интеллектуальной активности, устойчивой системы ценностей (милосердие, 

сострадание, душевность, доброта, честность, отзывчивость, справедливость, 

искренность, уважения к старшим, порядочность, любовь к Родине, чуткость, 

толерантность, сопереживание и пр.), саморазвития и самовоспитания. 

Таким образом, православная культура, несомненно, способна оказать 

большое влияние на формирование нравственных качеств личности ребенка 

младшего школьного возраста. Все богатейшее наследие православной 

культуры пронизано духом красоты и несет в себе огромное воспитательное 

содержание. Задачи педагога с помощью оптимального выбора дидактического 

материала, использования эффективных форм, методов и средств работы 

развить у детей познавательный интерес к отечественному культурно-

историческому наследию, высокогуманным традициям, обеспечить духовно-

нравственное развитие ребенка. 
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В правовом государстве обоснованность и законность применения 

дознавателем и следователем конкретных действий процессуального характера 

контролирует суд в качестве более надежного гаранта прав личности. 

Представляя собой носителя самостоятельной судебной власти, которая 

независима от исполнительной и законодательной власти, и выполняя функцию 

разрешения уголовного дела отдельно от функций защиты и обвинения, суд 

предстает как основной гарант законности в досудебных стадиях уголовного 

судебного производства, принимающий решения в соответствии лишь с 

требованиями закона безотносительно к интересам участников уголовного 

судебного производства.  

При анализе нормативно-правовых актов, можно сказать, что в 

Конституции Российской Федерации, будучи основным законом страны, 

имеющим высшую юридическую силу на всей территории Российской 

Федерации, закреплены, как и в любых других случаях, основы осуществления 

правосудия органами судебной власти. Так, рассматривая роль суда 

в обеспечении свобод и прав личности, требуется заметить, что в статье 18 

Конституции РФ, которая устанавливает, что свободы и права человека 

обеспечивает правосудие, на судебный контроль прямое указание не делается 

[1, с. 18] (дата обращения 20.03.2019).  

Но, изучив другой нормативно-правовой акт, а именно Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, можно уверенно говорить, что 

судебный контроль за досудебным производством в российском уголовном 

процессе осуществляется в нескольких формах (направлениях), которые 

заключаются как принятии судом решений, связанных с ограничением свободы 



 
 

лица, так и в обжаловании действий и (или) решений органов предварительного 

расследования и прокурора в суд [2, с. 125] (дата обращения 20.03.2019).  

Нами был изучен ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», 

который закрепляет, что должностные лица или органы, которыми 

осуществляется оперативно-розыскная деятельность, при осуществлении 

мероприятий оперативно-розыскного характера должны обеспечивать 

соблюдение прав человека и гражданина на семейную и личную тайну, 

неприкосновенность частной жизни, тайну корреспонденции и 

неприкосновенность жилища [3, с. 5] (дата обращения 20.03.2019). 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 

8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

осуществлении правосудия» специально подчеркивается, что так как 

ограничение права гражданина на тайну телефонных переговоров, переписки, 

телеграфных, почтовых и других сообщений допустимо лишь на основе 

решения суда, последние должны учитывать то, что согласно Федеральному 

закону «Об оперативно-розыскной деятельности», осуществление мероприятий 

оперативно-розыскного характера, которыми ограничиваются эти 

конституционные права граждан, может быть только в случае наличия у 

органов, которыми осуществляется оперативно-розыскная деятельность, 

информации о признаках совершенного, совершаемого или подготавливаемого 

противоправного деяния, по которому осуществление предварительного 

следствия является обязательным; о лицах, которые подготавливают, 

совершают или совершили противоправное деяние, по которому осуществление 

предварительного следствия является обязательным; о действиях или событиях, 

которые создают угрозу военной, государственной, экологической или 

экономической безопасности РФ [4, п. 14]. 

В литературе уголовно-процессуальной тематики есть разные позиции в 

отношении института судебного контроля, до сегодняшнего дня единое 

понятие не выработалось. 



 
 

Киракосян Е. А. предложил различать такие виды судебного контроля как 

текущий судебный контроль в отношении действий и (или) решений органа 

предварительного расследования; итоговый судебный контроль хода и 

результатов оконченного предварительного расследования; судебный контроль 

действий и (или) решений суда нижестоящего уровня [5, с. 143]. Если 

перевести вышесказанное на язык практики, то будет звучать таким образом: 

любое действие либо же бездействие должностных лиц органов 

предварительного расследования может быть обжаловано в суд. Со вторым 

видом судебного контроля можем столкнуться, когда ошибки, которые могли 

быть допущены в ходе предварительного расследования, могут выявиться 

после окончания последнего и передачи дела в суд для принятия его к своему 

производству. В данном случае уголовное дело возвращается прокурору. И 

наконец, третий вид судебного контроля выражается в апелляционном, 

кассационном и надзорном рассмотрении дела, при которых вынесенное 

постановление суда может быть отменено, изменено или же направлено для 

нового рассмотрения. 

В завершение вышесказанного необходимо сделать вывод о том, что 

несмотря на отсутствие прямого закрепления в основном законе страны, 

институт судебного контроля за правоохранительными органами на 

сегодняшний день достаточно развит и актуален. Также необходимо отметить, 

что осуществление деятельности судебных органов по контролю за 

правоохранительными органами, условно можно разделить на три уровня, что 

обеспечивает и дает дополнительную гарантию для обеспечения 

конституционных прав, свобод интересов каждого. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ ООО «РЦМ») 

 

Аннотация: В процессе функционирования системы менеджмента 

особое внимание уделяется оценке ее эффективности. Особое значение в этом 

случае имеет задача, связанная с обоснованным выбором критериев ее оценки. 

В статье предлагается методика оценки эффективности системы менеджмента 

на примере деятельности организации, занимающейся поверкой и калибровкой 

средств измерений. Предложенная методика предполагает разделение основной 

деятельности на четыре категории: процессы, продукция, документы и ресурсы. 



 
 

Ключевые слова: система менеджмента качества, поверка средств 

измерений, критерии эффективности. 

 

Abstract: In the course of functioning of a system of management special 

attention is paid to assessment of its efficiency. In this case the task connected with 

the reasonable choice of criteria of its assessment is of particular importance. In 

article the technique of assessment of system effectiveness of management on the 

example of activity of the organization which is engaged in checking and calibration 

of measuring instruments is offered. The offered technique assumes division of 

primary activity into four categories: processes, products, documents and resources. 

Keywords: quality management system, checking of measuring instruments, 

criteria of efficiency. 

  



 
 

Построение инновационной экономики невозможно без насыщения 

производств и инфраструктуры самыми современными средствами измерений, 

поставляющими точную и надежную измерительную информацию [1].  

19 апреля 2017 года Распоряжением Правительства Российской 

Федерации 737-р утверждена Стратегия обеспечения единства измерений до 

2025 года, которая задает целевые ориентиры для развития системы 

обеспечения единства измерений (ОЕИ) в условиях продолжения в России 

рыночных преобразований и построения инновационной экономики [2]. 

На начало 2018 г. государственный Реестр аккредитованных лиц 

содержал сведения о 2106 аккредитованных метрологических организациях.  

Одной из таких молодых компаний Пензенской области  является 

общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр метрологии» 

(ООО «РМЦ»). Несмотря на небольшой срок существования, данное 

предприятие совершенствует свою деятельность не только с позиции 

предоставления качественной услуги по поверке и калибровке, но и участвует в 

процессе расширения области аккредитации. Это позволяет данной компании 

успешно конкурировать на рынке Пензенской области с другими подобными 

предприятиями.  

Деятельность компании ООО «РЦМ» основана на принципах 

комплексного управления качеством и положениях Руководства по качеству 

обеспечения единства измерений и Политики в области качества.  

Система менеджмента качества (СМК) является ключевым инструментом 

повышения конкурентоспособности любого предприятия [3; 4; 5]. В этих 

условиях особый интерес представляет процедура оценки эффективности 

функционирования данной системы. 

СМК состоит из четырех составляющих: процессы, организация, 

документы и ресурсы. Каждая из четырех категорий может оцениваться 

собственными критериями. 

1. Процессы: 



 
 

- привлечение квалифицированных специалистов: специалист должен 

иметь соответствующее техническое образование, желательно опыт работы, 

должен ориентироваться в тех приборах, которые предприятие поверяет;  

- вложение в новое оборудование, которое участвует в поверке: 

оборудование, даже довольно старое может работать до того, пока признается 

годным, однако перспектива поломок данных приборов возрастает, 

соответственно необходимо считать альтернативные издержки и в случае 

заменять то оборудование, которое выгоднее заменить на новое;  

- постоянный состав персонала: в связи с тем, что в сфере поверки 

приходится постоянно проходить всякого рода обучения, повышения 

квалификации, аттестации поверителей, что является капиталоемкой 

процедурой для предприятия, то очень важно, чтобы не было текучки кадров, 

команда была сформирована крепкой, что в свою очередь принесет уверенность 

в персонале; 

- поддержание необходимого климата в помещении для проведения 

поверки средств измерений: на каждом рабочем месте 1 раз в пять лет 

рекомендовано проводить производственные замеры, которые влияют 

непосредственно на поверку средств измерений (СИ), проводятся они 

специализированной аккредитованной организацией, на основании заключений 

проводится анализ несоответствия и подключается вспомогательное 

оборудование, например, увлажнители воздуха при низкой влажности, 

несоответствие температурного режима, что исправляется кондиционером 

воздуха и пр. нюансы, а также исключаются внешнее воздействие среды, 

например, вибрация и прочие факторы;  

- возможность травматизма: создание безопасных условий труда на 

предприятии является немаловажным фактором. Основной оценкой 

безопасности на рабочих местах является проведение специальной оценки 

условий труда (СОУТ) на рабочих местах, данная процедура также проводится 

один раз в пять лет, однако регламентировано это законом. Именно СОУТ 

определяет уровень вредного фактора на производстве, что помогает 



 
 

исключить вероятность возникновения травматизма при проведении поверки, 

установить правильно оборудование, поддержание достаточного освещения, 

использование необходимых санитарных средств защиты и пр.; 

- поддержание оборудования в рабочем состоянии: так как основным 

направлением деятельности предприятия является поверка, то необходимо, 

чтобы оборудование было вовремя поверено, находилось в рабочем состоянии, 

и было вовремя проведено необходимое техническое обслуживание, что 

помогает исключать простой предприятия из-за поломок. 

2. Организация: 

- компетентность персонала: способность специалиста выполнять свои 

профессиональные обязанности, которые прописаны непосредственно в 

Руководстве по качеству, Положении о метрологической службе, должностных 

инструкциях, Политике в области качества; 

- вовлечение персонала в создание системы: сущность принципа 

заключается в том, чтобы привлечь весь персонал к внедрению СМК, это 

помогает руководству лучше ориентироваться во всех процессах, которые 

происходят на предприятии и вовремя их решать, не усугубляя и не заостряя 

внимание на легко решаемых проблемах, помимо этого вовлечение персонала 

дает возможность почувствовать сотруднику важным звеном во всем 

производственном процессе, объединяя персонал, улучшая микроклимат в 

целом.  

- повышение эффективности за счет вежливого обращения с клиентом, 

ведь основной тезис, который прописан в Политике в области качестве – 

«Клиент всегда прав», соответственно все недоразумения необходимо решать 

путем переговоров; 

- продвижение своей компании на рынке поверочных работ, а также 

продвижение продаж оборудования, которое было признано непригодным к 

использованию в области государственного регулирования. Это дает 

возможность клиенту не тратить время на заказ специфического оборудования, 

а получать годный прибор с поверкой именно того типа, который ему нужен. 



 
 

Соответственно необходимо держать на складе достаточное количество 

аналогичных приборов для продажи; 

- возможность сертификации:  для поверочных лабораторий 

сертификация СМК в настоящий момент носит добровольный характер, 

поэтому не каждая компания захочет вкладывать достаточно большие средства 

для получения сертификата соответствия ИСО 9001. Однако перспектива такая, 

что законодательство может в любой момент измениться, к чему нужно быть 

готовым, вести свое СМК в ногу со временем и при необходимости пройти этот 

процесс. 

3. Документы: 

- деятельность в области обеспечения единства измерений строго 

регламентирована, поэтому использовать нормативно-техническую 

документацию необходимо только действующую, соответственно каждое 

изменение в законодательном документе, который используется в работе, 

должно отслеживаться, и работа должна перестраиваться с учетом тех 

изменений, которые были приняты; 

- полнота документации: при подготовке к разработке документации 

следует определить полный перечень документированных процедур, требуемых 

для функционирования системы менеджмента. 

4. Ресурсы: 

- денежные ресурсы – это капитал компании; 

- инфраструктура: компания определяет то, что именно необходимо 

задействовать, чтобы получить услугу по поверке средств измерений в 

качественном виде.  

Инфраструктура ООО «РЦМ» включает: 

- помещение - рабочее пространство лаборатории и связанные с ними 

устройства; 

- технологическая составляющая: эталоны, средства измерения, 

вспомогательное оборудование,  программное обеспечение; 



 
 

- подразделения обслуживания и поддержки: транспорт, инженерные 

коммуникации: вентиляция, отопления и пр.; 

- рабочая среда: организация должна определить рабочую среду, 

необходимую для достижения соответствия услуги требованиям, и управлять 

ей; 

- персонал.  

Организация, действующая в области обеспечения единства измерений 

должна: 

- определить требования к компетентности персонала, выполняющего 

работу, влияющую на качество услуги по поверке СИ, 

- обеспечивать специалистам возможность самообразования, а также 

прохождения специализированных курсов по повышению квалификации не 

реже, чем 1 раз в пять лет; 

- вести работу с персоналом в том направлении, что они вносят 

неоценимый вклад для достижения высокого качества при оказании услуг по 

поверке СИ. 

Ресурсы необходимы для достижения непрерывного совершенствования 

оказания услуги и удовлетворения потребителей.  

Для грамотного управления организацией необходимо на регулярной 

основе проводить оценку эффективности действующей системы менеджмента 

качества. Это позволяет эффективно распределять имеющиеся ресурсы среди 

процессов, составляющих основу деятельности организации. 

Для оценки эффективности СМК ООО «РЦМ»  предлагаются критерии и 

их количественные оценки, представленные в табл.1.  

 

Наименование 

критерия 
Состояние 

Количествен

ная оценка 

Установлен

ная оценка 

Внедряемая 

оценка 

Процесс  

1.Привлечение 

квалифицированных 

специалистов 

Свыше 70% 1 

0,5 1 
От 50% до 70% 0,8 

От 20% до 50% 0,5 

Менее 20% 0 

2.Низкая текучесть Более 90% 1 1 1 



 
 

персонала От 70 до 90% 0,8 

От 50 до 70% 0,5 

Менее 50% 0 

3.Замена устаревших 

эталонов, СИ и 

вспомогательного 

оборудования (ВО) 

на новые 

Не менее 50% от 

фонда 
1 

1 1 От 15% до 50%   

фонда 
0,5 

Менее 15% от фонда 0 

4.Поддержание 

установленных 

производственным 

контролем 

параметров 

необходимого 

климата в 

помещении для 

проведения поверки 

Поддержание 1 

1 1 

Отклонение от нормы 0 

5.Возможность 

травматизма 

Возможность 

производственного 

травматизма 

0 

0 1 

Отсутствие 

травматизма 
1 

6.Состояние 

оборудования, 

участвующего при 

проведении поверки 

Удовлетворительное 

состояние 
1 

1 1 
Неудовлетворительно

е состояние 
0 

Организация  

7.Повышение 

компетентности 

персонала 

Повышение 

квалификации в 

Академии 

стандартизации, 

метрологии 

сертификации 

(АСМС) 

1 

1 1 

Самообразование по 

месту работы 
0,5 

Отсутствие курсов по 

повышению 

компетентности 

0 

8.Вовлечение 

персонала в 

создание и 

функционирование 

СМК 

Свыше 80% от общей 

численности 

персонала 

1 

0,8 1 

От 50% до 80% от 

общей численности  

персонала 

0,8 

Не более 50% от  

общей численности  

персонала 

0 

9.Повышение 

эффективности за 

счет вежливого 

Свыше 80% 1 

1 1 От 50% до 80% 0,5 

Не более 50% 0 



 
 

обращения с 

клиентами 

10.Предложение 

покупки 

оборудования 

взамен 

забракованного 

При каждом 

возможном случае, 

если имеется 

оборудование в 

продаже 

1 

0,5 1 

Частично 0,5 

Не предложение 

клиенту оборудования 
0 

11.Возможность 

сертификации 

Возможно 1 
1 1 

Невозможно 0 

Документы  

12.Использование 

действующих 

нормативных актов 

Использование 

действующих актов 
1 

1 1 
Использование 

устаревших актов 
0 

13.Полнота 

Полная база 

документации 
1 

1 1 
Неполная база  

документации 
0 

Ресурсы  

14.Денежные 

ресурсы 

Наличие свободных 

финансовых ресурсов 
1 

1 1 Отсутствие 

свободных 

финансовых ресурсов 

0 

15.Персонал 

Необходимое 

количество рабочих 
1 

0 1 
Нехватка рабочих 

кадров 
0 

16.Инфраструктура 

Развитая 1 

1 1 Слабо развитая 0,5 

Неразвитая 0 

17.Рабочая среда 
Благоприятная 1 

1 1 
Неблагоприятная 0 

Таблица 1 – Перечень критериев и их количественных оценок. 

 

 

Используя данную информацию, следует произвести экспертную оценку 

данных критериев по степени значимости. Для этого была создана экспертная 

комиссия, состоящая из 6 человек компетентных в рассматриваемой области. 

Результаты анкетирования приведены в таблице 2. 

 

 

 

 



 
 

 

 

№ 

крите

рия 

Эксперты 

Сумма 

рангов 

Отклонение 

от среднего 

значения 

Квадрат 

отклонения 

от среднего 

значения 

Значения 

коэффициентов 

весомости, М 1 2 3 4 5 6 

1 12 11 14 13 14 12 76 22 484 0,083 

2 11 12 12 14 13 13 75 21 441 0,082 

3 15 14 13 16 15 11 84 30 900 0,092 

4 13 15 11 12 11 16 78 24 576 0,085 

5 4 2 10 8 8 7 39 -15 225 0,042 

6 14 13 15 11 12 17 82 28 784 0,089 

7 10 9 8 9 10 10 56 2 4 0,061 

8 8 10 9 10 9 8 54 0 0 0,059 

9 9 8 6 6 6 9 44 -10 100 0,048 

10 5 7 7 7 7 6 39 -15 225 0,042 

11 1 1 1 2 4 3 12 -42 1764 0,013 

12 16 17 16 17 17 15 98 44 1936 0,107 

13 2 3 5 1 2 1 14 -40 1600 0,015 

14 17 16 17 15 16 14 95 41 1681 0,103 

15 6 5 4 3 5 5 28 -26 676 0,031 

16 3 6 2 4 3 4 22 -32 1024 0,024 

17 7 4 3 5 1 2 22 -32 1024 0,024 

Таблица 2 – Результаты анкетирования. 

 

Коэффициент конкордации составил W=0,92, следовательно, степень 

согласованности соответствует лингвистической оценке «отлично». 

Необходимо установить при каком условии внедрение системы 

менеджмента будет эффективным. 

 

            
  
     (1) 

 

              
  
    (2), 

 

где Мi - коэффициент весомости; 

kiвн, kiуст - оценка внедрения и установленная оценка соответственно. 

Qуст=0,85,  

     . 



 
 

Отношение двух показателей          как раз показывает, есть ли смысл 

во внедрении или корректировке процесса СМК на предприятии. Если данное 

значение будет равно 1, то все организованно правильно и услуга оказывается 

качественно.  

В анализируемом варианте 
    

   
     , означает, что СМК функционирует 

недостаточно эффективно и необходимо уделять внимание следующим 

аспектам деятельности: 

 привлечению квалифицированных специалистов; 

 замене устаревших эталонов, СИ и ВО на новые; 

 вовлечению персонала в создание и функционирование СМК; 

 обновлению производственных фондов. 

Необходимо отметить, что разработанная методика может быть 

использована при внедрении и функционировании системы менеджмента 

качества на предприятии. 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация: Внешняя торговля играет значительную роль в развитии 

каждого государства, поскольку она оказывает влияние на экономический рост 

и инновационные процессы. Кроме того, государства, которые имеют 

ограниченную ресурсную базу и узкий внутренний рынок могут 

компенсировать потребности своего населения за счет зарубежных товаров. В 

статье представлен анализ показателей внешней торговли за 2017-2018 гг., 

такие как объем экспорта, объем импорта и товарооборот. Отражены основные 

перспективы развития внешней торговли. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, платежный баланс, торговый оборот, 

экономический рост, торговые партнеры.  

 

Abstract: Foreign trade plays a significant role in the development of each state, as it 

has an impact on economic growth and innovation processes. In addition, States that 

have a limited resource base and a narrow domestic market can compensate for the 

needs of their population at the expense of foreign goods. The article presents the 

analysis of foreign trade indicators for 2017-2018, such as the volume of exports, 

imports and trade. The main prospects of foreign trade development are reflected. 

Keywords: export, import, balance of payments, trade, economic growth, 

trading partners. 

 



 
 

Одной из наиболее важных форм международных экономических 

отношений является международная торговля, поскольку она влияет на уровень 

производства, занятость и другие макроэкономические показатели развития 

любого государства. Так, рост производства в экспортных отраслях, вызванный 

ростом спроса на отечественные товары за рубежом, увеличивает ВВП страны. 

Напротив, рост импорта отвлекает часть внутреннего спроса на товары, 

производимые в других странах, тем самым снижает стимулы внутреннего 

производства, что в итоге приводит к падению уровня ВВП. 

Международная торговля занимает основное место среди современных 

внешнеполитических интересов и проблем стран мира. Поэтому изучение её 

сущности, динамики развития и современной структуры является важным 

элементом для определения внешней политики государства, его программ 

развития. 

Как показывает внешнеторговая статистика, в последние два десятилетия 

наблюдается стабильный и постоянный рост мирового внешнеторгового 

оборота, превышающий темпы роста ВВП, что убедительно свидетельствует о 

том, что все страны всё сильнее втягиваются в систему международного 

разделения труда. Сохраняются положительные тенденции во внешней 

торговле: внешнеторговый оборот России по итогам 2018 г. составил $687,5 

млрд., прирост по отношению к предыдущему году составил 17,5% (в 2017 г. — 

25,2%), при этом прирост экспорта составил 25,6% до $449,3 млрд., импорта – 

4,7% до $238,2 млрд. В общем объеме товарооборота доля экспорта по 

сравнению с 2017 г. увеличилась до 65,4% с 61,1%, при снижении доли импорта 

до 34,6% с 38,9%. В географической структуре внешней торговли России 

особое место занимает Европейский союз (42,8% российской торговли или 

$294,2 млрд. в 2018 г.). Товарооборот с ЕС увеличился на 19,3%, при этом 

прирост экспорта составил 28,3%, импорта – 2,7%. Второй группой по объему 

внешнеторгового оборота в 2018 г. являются страны Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (31,0% российской внешней торговли или 

$213,2 млрд.). Торговый оборот со странами АТЭС увеличился на 19,8%, в том 



 
 

числе экспорт – на 34,7%, импорт – на 5,7%. Наибольший прирост 

товарооборота отмечается со странами БРИКС – 22,4% до $125,4 млрд. и со 

странами ШОС – 20,8% до $145,3 млрд. Товарооборот со странами СНГ 

увеличился на 10,8% до $80,8 млрд., в том числе со странами ЕАЭС – на 9,0% 

до $56,1 млрд. [3]. 

В товарной структуре экспорта продолжают преобладать 

топливноэнергетические товары, их доля в 2018 г. увеличилась по сравнению с 

2017 г. на 4,5 п.п. до 63,8%. Несырьевой экспорт в 2018 году увеличился на 

19,5% по отношению к 2017 г. и составил $235,0 млрд., при этом прирост 

несырьевого неэнергетического экспорта составил 11,7% до $149,3 млрд., 

инновационных товаров – 3,8% до $30,1 млрд. Экспорт машинно-технической 

продукции увеличился на 2,7% до $29,1 млрд. (рис. 1). 

 

Рис. 1 Структура российского экспорта [5]. 

 

В 2018 году значительное изменение товарооборота с партнёрами в 

основном обусловлено динамикой экспорта топливно-энергетических товаров. 

Наибольший прирост экспорта России по результатам 2018 года 

наблюдался в отношении Китая (за счет роста поставок сырой нефти, 

рафинированной меди и нефтепродуктов), Германии, Кореи, Финляндии и 

Беларуси (углеводородов), Нидерландов (углеводородов и необработанного 

алюминия), Польши (углеводородов и плоского стального г/к проката), Турции 

(углеводородов, отходов и лома черных металлов, пшеницы, кукурузы) [1]. 



 
 

Наибольшее снижение российского экспорта наблюдалось в отношении 

Сингапура и Гибралтара (снижение экспорта сырой нефти) и Азербайджана 

(пшеницы и тростникового сахара) (рис. 2). 

 

Рис. 2 Наибольший рост и снижение экспорта России, млн. $. 

 

Импорт России в январе-декабре 2018 года составил 240,5 млрд. долларов 

США и по сравнению с 2017 годом увеличился  на 5,1%.  На долю стран 

дальнего зарубежья приходилось 89,0% общего объема импорта, на страны 

СНГ – 11,0%. 

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на 

машины        и оборудование, который  за январь-декабрь 2018 года составил 

47,3% (в январе-декабре 2017 года  – 48,6%). Стоимостный объем ввоза этой 

продукции по сравнению с 2017 годом возрос на 2,0%. Возрос физический 

объем импорта легковых автомобилей на 9,5%, а грузовых автомобилей – 

снизился на 17,9% [4]. 

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной 

структуре импорта в 2018 году составил 18,3% (в январе-декабре 2017 года – 

17,7%).   Стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности 



 
 

возрос по сравнению с январем-декабрем 2017 года на 8,1%, а физический – на 

1,2%.   

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в 

январе-декабре 2018 года составила 12,4% (в 2017 году – 12,7%).  Стоимостные 

и физические объемы импорта возросли на 2,4% и 1,6% соответственно. 

Увеличились поставки пшеницы на 27,0%, масла пальмового – на 18,9%, сыров  

и  творога – на 17,9%, цитрусовых плодов – на 7,4%.  При этом снизились 

физические объемы поставок мяса свежего и мороженного  на 36,7%, молока и  

сливок  – на 21,1%,  масла сливочного – на 10,5%.  

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в 

январе-декабре 2018 года составил 7,2% (в 2017 году – 6,9%). Стоимостный 

объем данной товарной группы по сравнению увеличился на 8,5%, а 

физический – на 1,6%. 

Удельный  вес импорта текстильных изделий и обуви в 2018 году 

 составил 6,2% (в 2017 году – 6,0%).  Стоимостный и физический объемы 

импорта этих   товаров возросли по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года  на 9,2% и 2,5% соответственно [3]. 

На рис. 3 представлена динамика экспорта и импорта РФ за 2017-2018 гг. 

в % отношении к декабрю 2016 г. 

 

Рис. 3 Динамика экспорта и импорта РФ в % к декабрю 2016 г. 



 
 

 

    Таким образом, внешняя торговля России, не смотря на принятые 

санкционные ограничения, растет и развивается. Состояние внешней торговли 

Российской Федерации можно охарактеризовать следующими особенностями: 

− темпы роста импорта превышают темпы роста экспорта; 

− основными торговыми партнерами являются Китай и страны ЕС; 

− основными группами экспортируемых товаров являются минералы, 

металлы и изделия из них; 

− объемы экспорта в период 2015-2017 гг. превышают объемы импорта; 

− в импортной продукции преобладают химические товары, а также 

машины, оборудование и транспорт. 

        Среди основных тенденций развития внешней торговли можно выделить: 

− поддержка и развитие экспорта, путем достижения глобальной 

конкурентоспособности обрабатывающих отраслей и сферы услуг; 

− стимулирование привлечения иностранных технологии и инвестиции; 

− рационализация приобретения иностранных товаров, приобретение 

инновационных продуктов и услуг, не имеющих аналогов в самом государстве; 

− совершенствование действия экономических таможенных режимов; 

− интеграция России в глобальную транспортную систему и реализация 

транзитного потенциала российской экономики; 

− расширение использования рубля во внешнеторговом обороте; 

− содействие созданию в России производств конечной продукции [2,6]; 

− повышение роли России в обеспечении глобальной энергетической 

безопасности и укрепление ее позиций на рынке углеводородов и др. 

В целом, можно отметить, что за прошедшее время изменился сам 

характер мирового рынка. На него поступают теперь уже не излишки 

внутреннего производства, а заранее согласованные поставки конкретному 

покупателю. 

Таким образом, на данный момент мировая торговля до сих пор встречает 

на своём пути множество препятствий. Хотя при этом, ввиду всеобщей 



 
 

тенденции к мировой интеграции, создаются всевозможные торговые и 

экономические объединения государств для облегчения осуществления 

международной торговли. 
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Аннотация:  В статье представлены результаты FMEA-анализа процесса 

организации метрологического обеспечения в рамках поверки средств 

измерений и предложены рекомендации по обеспечению удовлетворенности 

потребителей и повышению конкурентоспособности организации в целом. 
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Abstract: Results of the FMEA analysis of process of the organization of 

metrological support within checking of measuring instruments are presented in 

article and recommendations about ensuring satisfaction of consumers and improving 

competitiveness of the organization in general are offered. 

Keywords: FMEA, checking of measuring instruments, metrological support. 

 

Измерение является неотъемлемой частью жизни человека. Стремительно 

растут требования к точности измерений и быстроте получения измерительной 

информации [1]. Всеобъемлющая автоматизация и роботизация производства 

требует обеспечения адекватных процессов измерений. Надежность решений, 

принимаемых по результатам измерений, обуславливает надежность и 

конкурентоспособность современных технических решений и технологий. 



 
 

Обеспечение единства измерений является непременным условием получения 

достоверной информации о качестве и свойствах продукции и процессов [2].  

В современных рыночных условиях потребитель недопустимо не 

принимать во внимание фактор удовлетворенности клиента. В связи с этим 

одним из базовых принципов управления качеством является ориентация на 

потребителя. В стратегическом отношении ориентация на потребителя 

позволяет улучшить деятельность и усилить конкурентоспособность 

организации [3; 4; 5].  Для разработки стратегии развития предприятия с 

позиций повышения его конкурентоспособности эффективно используются 

инструменты качества. 

Одним из таких ведущих предприятий на Пензенском рынке поверочных 

услуг является Общество с ограниченной ответственностью «Региональный 

центр метрологии» (Общество). На данном предприятии эффективно 

функционирует система менеджмента качества, являющаяся гарантом качества 

предоставляемой услуги. Однако, с целью совершенствования деятельности 

организации, крайне важным является определение основных недостатков и 

причин их возникновении при оказании услуги по метрологической поверке 

СИ. Для речения это задачи можно воспользоваться FMEA – анализом. 

Общими целями анализа видов и последствий отказов (FMEA), являются: 

 улучшение качества; 

 повышение надежности; 

 гарантия безопасности; 

 сокращение затрат. 

Для того чтобы количественно оценить недостатки процесса определяют 

следующие факторы (табл.1): 

 значимость потенциального отказа (S); 

 вероятность возникновения дефекта (О); 

 вероятность обнаружения отказа (D). 

 

 



 
 

Фактор S Фактор О Фактор D 

1 - очень низкая (почти нет 

проблем) 
1 - очень низкая 

1 - почти наверняка дефект 

будет обнаружен 

2 - низкая (проблемы 

решаются работником) 
2 – низкая 

2 - очень хорошее 

обнаружение 

3 - не очень серьезная 3 - не очень низкая 3 – хорошее 

4 - ниже средней 4 - ниже средней 4 - умеренно хорошее 

5 - средняя 5 – средняя 5 – умеренное 

6 - выше средней 6 - выше средней 6 – слабое 

7 - довольно высокая 7 - близка к высокой 7 - очень слабое 

8 - высокая 8 - высокая 8 - плохое 

9 - очень высокая 9 - очень высокая 9 - очень плохое 

10 - катастрофическая 

(опасность для людей) 
10 - стопроцентная 

10 - почти невозможно 

обнаружить 

Таблица 1 – Квалиметрические шкалы значимости  потенциального отказа. 

 

В рамках данной методики необходимо определить приоритетное число 

риска (ПЧР): 

 

ПЧР=S·O·D 

 

Чем выше ПЧР – тем опаснее нарушение и разрушительнее его 

последствия. В первую очередь необходимо устранить или снизить риск 

дефектов и неполадок, у которых данное значение превышает 100-125. От 40 до 

100 баллов набирают нарушения, имеющие средний уровень угрозы, а ПЧР 

менее 40 говорит о том, что сбой незначительный, возникает редко и может 

быть без проблем обнаружен.  

Проведем FMEA-анализ процесса организации метрологического 

обеспечения в рамках поверки средств измерений на примере ООО «РЦМ» 

(табл. 2). 



 
 

 

Дата: Изучаемый процесс: организация 

метрологического обеспечения поверки 

СИ 

Руководитель: 

Члены команды FMEA-команды:  

Этап процесса Возможный отказ Причина отказа 
Последствия 

отказа 
S O D ПЧР 

Средства решения 

проблемы 

Разработка плана по 

предложению расширения 

области аккредитации на 

предстоящий год 

Недостаточно 

проработанный 

план 

Неполное владение 

информацией 

Отсутствие 

дальнейших 

действий 

8 5 1 40 
Поиск достоверной и 

полной информации 

Составление графиков 

технического обслуживания 

(ТО) эталонов, средств 

измерений (СИ) и 

вспомогательного оборудования 

(ВО) 

Отсутствие 

графика 

Неполное владение 

информацией 

Оборудование, 

которое не 

получило 

должного 

технического 

обслуживания 

8 5 3 20 
Поиск достоверной и 

полной информации 

График поверки эталонов, 

средств измерений (СИ) и 

вспомогательного оборудования 

(ВО) 

Отсутствие 

графика 

Неполное владение 

информацией 

Средства 

измерений не 

прошедшие 

поверку 

8 2 8 28 
Поиск достоверной и 

полной информации 

Актуализация НТД в области 

метрологии 

Нет 

актуализированных 

НТД 

Несвоевременное 

обновление 

информации 

Нарушение 

правил и норм 
7 3 5 05 

Постоянное 

обновление 

информации 

Внедрение НТД 
НТД внедрены не 

полностью 
Большой объем НТД 

Нарушение 

правил и норм 
6 3 5 90 Увеличение штата 

Составление списка 

необходимых СИ и КИП для 

замены старого (изношенного) 

оборудования 

Список не 

содержит полной и 

актуальной 

информации 

Неполное владение 

информацией 

Отказ 

используемых в 

работе СИ и 

КИП 

8 2 9 
44 

 

Поиск 

достоверной и 

полной 

информации 

Создание испытательного 

оборудования своими силами с 

целью экономии средств 

Недостаток 

времени 

Большой объем 

работы 

Отсутствие 

необходимого 

испытательного 

6 2 5 60 Увеличение штата 



 
 

оборудования 

Аттестация новых методик 

испытаний на оборудование, 

которое необходимо для 

расширения области 

аккредитации 

Методики 

составлены 

некорректно 

Отсутствие 

квалифицированного 

персонала 

Отказ в 

аттестации 

методики 

7 2 8 12 
Обучение 

сотрудников, 

повышение 

квалификации 

персонала Совершенствование старых 

методик испытаний 

Методики 

составлены 

некорректно 

Отсутствие 

квалифицированного 

персонала 

Неправильное 

проведение 

испытаний 

4 3 5 60 

Подбор и оснащение СИ и КИП 

на участках поверки 

Неправильно 

подобраны СИ и 

КИП 

Неполное владение 

информацией 
Остановка 

работы по 

поверке СИ до 

устранения 

нарушений 

9 2 7 26 

Повышение 

квалификации 

сотрудников, поиск 

достоверной 

информации 

Отсутствие 

квалифицированного 

персонала 

Соблюдение температурного 

режима 

Режим не 

соблюдается 

Нет необходимого 

оборудования 

Погрешность в 

измерениях 

 

8 2 9 44 
Оснащение участков 

поверки 

Соблюдение норм хранения СИ 
Нарушение норм 

хранения СИ 

Отсутствие 

информации о 

правильном 

хранении 

Непригодные СИ 8 2 7 12 
Проведение обучения, 

инструктаж 

Соблюдение сроков по 

проведению внутренних 

проверок для повышения 

качества выполнения работ 

Нарушение сроков 
Неполное владение 

информацией 

Снижение 

качества 

выполняемых 

работ 

8 1 1 8 
Проведение 

внутреннего аудита 

Таблица 2 – Результаты работы FMEA-анализа процесса организации метрологического обеспечения в рамках поверки средств измерений на  

ООО «РЦМ». 

 



 
 

На основании полученные данных была построена столбиковая 

диаграмма, которая наглядно показывает вероятность появления проблем в 

рассматриваемой области (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Столбиковая диаграмма на основе ПЧР риска. 

 

Проводя анализ выявленных рисков можно сделать вывод, что наиболее 

проблемными являются процессы, где ПЧР = 144 – это составление списка 

необходимых СИ и КИП для замены старого (изношенного) оборудования, а 
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Наименование областей, в которых есть вероятность возникновления риска 



 
 

также соблюдение температурного режима. К проблемным процессам также 

относятся: 

 график поверки эталонов СИ и ВО (ПЧР = 128); 

 прибор и оснащение КИП на участках поверки (ПЧР = 126); 

 составление графиков ТО эталонов, СИ и ВО (ПЧР = 120); 

 аттестация новых методик испытаний на оборудование, которые 

необходимо для расширения аккредитации (ПЧР = 112); 

 соблюдение норм хранения СИ (ПЧР = 112). 

Для того чтобы нивелировать данные риски могут быть предложены 

следующие мероприятия: 

1. Оценка всего имеющегося оборудования на предприятии на предмет 

работоспособности, отслеживать новые технические решения при разработке и 

выпуске в продажу подобного оборудования для дальнейшей его замены более 

современным.  

2. На каждом участке поверки контролировать замерами  на термометрах 

температуру воздуха, занося данные в журнал, чтобы температурный режим 

был в норме для проведения поверочных работ. В случае отклонения от нормы 

незамедлительно останавливать работу на участке, прилагая усилия с помощью 

вспомогательного оборудования: увлажнители, кондиционер и пр. для 

нормализации режима работы.  

3. Следить за своевременностью поверки эталонного оборудования, СИ, а 

также ВО.  

4. Своевременное тщательное техническое обслуживание согласно 

руководству по эксплуатации  СИ, так как от данного обслуживания зависит 

работоспособность и долговечность прибора.  

5. Контроль за климатом в помещении, и поддержание режима 

заявленного в руководстве по эксплуатации прибора.  

6. Привлечение к работе сотрудников, обладающих необходимой 

квалификацией. 



 
 

Таким образом, соблюдая рекомендации и требования нормативно-

технической документации  в области обеспечения единства измерений, 

предприятие на высоком уровне может конкурировать с другими подобными 

орагнизациями. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОЛЕЙБОЛ»  В ПЕТРГУ  

 

Аннотация: В 2016-2017 в Петрозаводском Государственном 

Университете (ПетрГУ) была внедрена система организации учебного процесса 

по физическому воспитанию по элективным направлениям с учетом 

требований ФГОС ВО 3+. Предварительное анкетирование студентов 1 курса  

позволило определиться с предпочтениями обучающихся. Одним из 

популярных в среде студентов, среди направлений была названа спортивная 

специализация «Волейбол». КФК было проведено исследование, были 

подобраны, разработаны  оценочные средства, которые легли в основу  новой 

инновационной  рабочей  программы по элективному направлению 

«Волейбол».  

Ключевые слова: Элективная дисциплина, волейбол, тестирование, 

контрольные нормативы, рабочая программа дисциплины, фонд оценочных 

средств. 

 

Abstract: In 2016-2017, a system for organizing the educational process in 

physical education in elective areas was introduced in Petrozavodsk State University 

(PetrSU), taking into account the requirements of the Federal State Educational 

Standard of Higher Education 301. Preliminary survey of students of the 1st course 

allowed to determine the preferences of students. One of the most popular among 

students, among the areas was named sports specialization "Volleyball". KFK was 



 
 

carried out a study, estimated tools were developed, which formed the basis of a new 

innovative work program in the elective direction “Volleyball. 

Key words: Elective discipline, volleyball, testing, control standards, the work 

program of the discipline, the fund of assessment tools. 

 

В 2016-2017 учебном году кафедра физической культуры ПетрГУ 

перешла на преподавание предмета физической культуры по элективным 

направлениям. За прошедшее время преподавателями кафедры физической 

культуры накоплен богатый материал по оценке результатов учебно-

тренировочной работы студентов, апробированы новые подходы, разработаны 

новые инновационные технологии, дающие возможность студентам ПетрГУ 

обучающимся по любым профилям подготовки (не по профилю физическая 

культура) овладеть специальными техническими навыками и знаниями по 

технико-тактической подготовке для  игры в волейбол.  

В 2016 – 2017 уч. году был определен уровень готовности студентов в 

выбранном направлении по общей и специальной физической подготовке, а 

также технической подготовленности. Исходя из полученного результата, были 

разработаны и апробированы критерии оценивания подготовленности 

студентов, занимающихся по направлению «Волейбол». 

1.  Фонд оценочных средств, для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине Физическая 

культура и спорт «Волейбол» (элективная дисциплина, реализованная за 

рамками объема образовательной программы) является неотъемлемым 

приложением к рабочей программе дисциплины Физическая культура и спорт « 

Волейбол» (элективная дисциплина, реализованная за рамками объема 

образовательной программы)  (РПД).  

2. Перечень оценочных средств 

Для определения качества освоения обучающимися учебного материала 

по дисциплине используются следующие оценочные средства: 



 
 

 

№ п/п 
Оценочное 

средство 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

1.1 Тест 1 
Определение уровня развития физического 

качества – выносливость (Бег 1000) 

Контрольный 

норматив 

1.2 Тест 2 
Определение уровня развития физического 

качества – сила (Прыжок в длину с места) 

Контрольный 

норматив 

2.1 Тест 3 
Определение уровня развития физического 

качества – быстрота (Челночный бег 3х10 м) 

Контрольный 

норматив 

2.2 Тест 4 

Определение уровня развития скоростно-

силовой  подготовленности (Высота 

подскока) 

Контрольный 

норматив 

3.1 Тест 5 

Определение уровня технической 

подготовленности  (Верхняя передача мяча 

над собой) 

Контрольный 

норматив 

3.2 Тест 6 

Определение уровня технической 

подготовленности (Нижняя передача мяча 

над собой) 

Контрольный 

норматив 

3.3 Тест 7 
Определение уровня технической 

подготовленности (Верхняя подача мяча) 

Контрольный 

норматив 

4.1 
Комплекс 

упражнений 

Определение уровня технико-тактической  

подготовки (Комплексный тест) 

Комплекс 

разноуровневых 

упражнений и 

заданий 

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы и видов оценочных 

средств 

 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Оценочные средства 

ОК-8 
Основной 

 

Раздел 1. Общефизическая 

подготовка 

 

Раздел 2. Специально-

физическая подготовка 

 

Раздел 3. Техническая 

подготовка 

 

Раздел 4. Технико-тактическая 

подготовка 

1.Тест 1, Тест 2, 

 

 

2.Тест 3, Тест 4 

 

 

3.Тест 5, Тест 6, Тест 7 

 

 

4.Комплекс разноуровневых 

упражнений и заданий 



 
 

 

4. Содержание оценочных средств текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при      

проведении занятий в форме: 

1. Тесты общефизической  подготовки.  

2. Тесты специально-физической подготовки. 

3. Тесты  технической подготовки.  

4. Комплекс упражнений по технико-тактической подготовке. 

Оценочные средства для текущего контроля. 

1.Тесты общефизической подготовки: 

  выносливость – бег 1000м 

  сила – прыжок в длину с места 

2.  Тесты специальной физической подготовки: 

 скоростно-силовая  – высота подскока.  

 быстрота – бег 3x10 м (сек.) 

3.  Тесты технической подготовки: 

3.1.Верхняя передача мяча над собой.  

3.2.Нижняя передача мяча над собой.   

3.3.Верхняя подача мяча  

4.   Комплекс упражнений технико-тактической подготовленности 

4.1  Нападающий удар  в определенную зону из 5 попыток.  

Техника нападающего удара включает в себя четыре фазы: разбег, 

прыжок, собственно нападающий удар и приземление. 

4.2  Прием мяча с разных зон (1,6,5)  с подачи в зону номер 3 из 6 

попыток. Комплекс считается выполненным при приеме мяча в  назначенную 

зону. 

5. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Для получения 

зачета по дисциплине физическая культура и спорт ''Волейбол''  (элективная 

дисциплина, реализованная за рамками обьема образовательной программы) 



 
 

обязательное посещение занятий, выполнение требования текущего и 

промежуточного контроля, сдача оценочных нормативов.  

6. Критерии оценивания результатов обучения 

Тесты общефизической и  специальной физической 

подготовленности оцениваются по следующим критериям: 

 

Юноши 

 

Оценочное средство 

Результаты 
Оценка 

I курс II курс III курс 

Бег 1000 метров (мин.) 

3.50 3.40 3.30 3 

3.40 3.30 3.20 4 

3.30 3.20 3.10 5 

Прыжок в длину с 

места (см) 

200 210 220 3 

210 225 235 4 

220 235 245 5 

Высота подскока (см) 

40 и выше 45 и выше 50 и выше 3 

45 и выше 50 и выше 55 и выше 4 

50 и выше 55 и выше 60 и выше 5 

Челночный бег 

(3х10м) 

7.2 7.0 6.8 3 

7.0 6.8 6.6 4 

6.8 6.6 6.4 5 

 

Девушки 

 

Оценочное средство 

Результаты 
Оценка 

I курс II курс III курс 

Бег 1000 метров (мин.) 

4.00 3.55 3.50 3 

3.55 3.50 3.45 4 

3.50 3.45 3.40 5 

Прыжок в длину с 

места (см) 

170 175 180 3 

175 185 200 4 

180 190 220 5 

Высота    подскока 

(см) 

25 и выше 30 и выше 35 и выше 3 

30 и выше 35 и выше 40 и выше 4 

35 и выше 40 и выше 45 и выше 5 

Челночный бег 

(3х10м) 

8.2 8.0 7.8 3 

8.0 7.8 7.4 4 

7.8 7.6 7.2 5 

 

 



 
 

Тесты по технической подготовленности оцениваются по следующим 

критериям: 

Оценочное средство 
Результаты 

Оценка 
I курс II курс III курс 

Верхняя передача мяча 

над собой 

 

10 20 30 3 

20 30 40 4 

30 40 60 5 

Нижняя передача мяча 

над собой 

 

10 20 30 3 

20 30 40 4 

30 40 50 5 

Верхняя подача мяча 

из 10 попыток. 

4 6 8 3 

5 7 9 4 

6 8 10 5 

 

Комплекс упражнений по технико-тактической  подготовленности 

оценивается по следующим критериям: 

Оценочное средство 
Результаты 

Оценка 
I курс II курс III курс 

Нападающий удар  в 

определенную зону из 

5 попыток 

1 2 3 3 

2 3 4 4 

3 4 5 5 

Прием мяча с разных 

зон (1,6,5)  с подачи в 

зону номер 3 из 6 

попыток 

2 3 4 3 

3 4 5 4 

4 5 6 5 

  

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если он посетил все 

практические занятия и сдал тесты физической и технической 

подготовленности (минимум на «удовлетворительно»). 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если он имеет пропуски без 

уважительных причин практических занятий и не сдал тесты физической и 

технической подготовленности (минимум на «удовлетворительно»). 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ российского рынка 

коммерческой недвижимости за 2018 год. Данное исследование затрагивает 

различные аспекты анализа инвестиционной деятельности институциональных 

инвесторов, с точки зрения назначения инвестиций. Кроме того, в рамках 

статьи проводится экономический обзор рынка российской недвижимости в 

рамках инвестиций в различные его сегменты: розничный, офисный и 

промышленный, а также объемы сделок и страновую принадлежность 

инвесторов. 

Ключевые слова: недвижимость, инвестиции, офисная недвижимость, 

промышленная недвижимость. 

 

Annotation: This article analyzes the Russian commercial real estate market 

in 2018. This study covers various aspects of the analysis of investment activities of 

institutional investors, in terms of the purpose of investment. In addition, the article 

provides an economic overview of the Russian real estate market in the framework 

of investments in its various segments: retail, office and industrial. The author 

examines the characteristics of transactions in the real estate market, from the point 

of view of their volume and the country of residence of investors. 

Key words: real estate, investments, office premises, industrial premises. 

 



 
 

В 2018 году на российском рынке недвижимости наблюдалось 

повышение инвестиционного спроса со стороны институциональных 

инвесторов, по сравнению с 2017 годом. Общий объем инвестиций в 

Российскую коммерческую недвижимость составил $ 4,73 млрд, что на 12% 

больше, чем в 2017 году [3]. 

В первую очередь, тенденция к укрупнению и расширению рынка 

российской недвижимости может быть объяснена стабилизацией общей 

макроэкономической ситуации в стране. После двух лет спада российская 

экономика стабилизировалась в 2018 году и вступила в фазу роста, которая 

началась в IV квартале 2017 года и продолжалась в течение всего 2018 года. По 

оценкам Росстата, в 2018 году ВВП вырос на 1,5%, хотя этот темп роста не был 

равномерным. Прирост ВВП достиг своего локального пика во втором 

квартале, когда экономика выросла на 2,5%, а затем замедлилась во второй 

половине года [4]. 

Еще одной позитивной тенденцией 2018 года стало укрепление 

национальной валюты и снижение ее волатильности, изменением цен на нефть. 

Колебания курса рубля по отношению к среднему курсу не превышали 10% в 

2018 году, тогда как в 2015 и 2017 годах колебания составляли 38% и 35% 

оответственно [5]. 

Укрепление курса рубля, рост цен на нефть, а также хороший 

сельскохозяйственный урожай способствовали снижению уровня инфляции в 

российской экономике в 2018 году: инфляция с июля была ниже целевого 

показателя Центрального банка в 4% [4]. 

На фоне низкой инфляции Центральный банк наметил курс на 

дальнейшее смягчение  монетарных  условий.  В течение 2018 года  ЦБ  РФ 

постепенно снижал ключевую процентную ставку шесть раз подряд: с 10% в 

начале года, к декабрю ключевая процентная ставка снизилась до 7,75%. 

Стабилизация макроэкономических показателей привела к 

возобновлению интереса со стороны инвесторов, продемонстрировавших 

готовность к приобретению коммерческой недвижимости на территории 



 
 

Российской Федерации. В 2018 году произошло двукратное увеличение объема 

классических инвестиционных сделок ($1,5 млрд. в 2017 году против $ 3,1 

млрд. в 2018 году). Что касается процентного соотношения целевого 

назначения инвестиций, то ситуация изменилась в диаметрально 

противоположную сторону: в 2018 году около 65% от общего объема сделок 

было совершено в сегменте доходных активов, в то время как в 2017 году такая 

же доля ушла на приобретение недвижимости для собственных нужд 

инвесторов. В 2018 году общий объем сделок составил $ 4,6 млрд., что на 9% 

больше по аналогичному показателю за 2017 год [2]. 

Впервые за пять лет розничный сегмент завоевал лидирующие позиции 

по объему инвестиций с долей 46% от рыночного оборота. Общий объем 

инвестиций в ритейл достиг $ 2,19 млрд. В 2017 году доля розничного сегмента 

составила только 10%, или $ 411 млн. в денежном эквиваленте [3]. 

Эффективные направления получения доходов извлекаются из результатов 

проведения предпроектных исследований при выявлении формата МФК. Чтобы 

максимизировать прибыль от выявленных наиболее требуемых функций МФК, 

строительство стараются выполнить за минимальный срок с учетом 

технологических перерывов и с наименьшим форс-мажорным простоем 

производства, желательно, чтобы объект был выведен на рынок к моменту 

роста спроса соответствующего сегмента рынка недвижимости. Для снижения 

времени и затрат на беспрепятственный въезд в помещения арендаторов 

девелоперы прибегают к заключению предварительных договоров с 

потенциальными пользователями, а на основе уже известных требований и 

пожеланий оппонентов вносятся поправки в проектную документацию, заранее 

регулируя необходимость дополнения пространства, например, специфичным 

оборудованием. Однако даже самые точные расчеты не дают полных гарантий, 

что зонирование объекта не будет корректироваться уже на самом этапе 

реализации. Чтобы быть в курсе возможных тенденций изменения 

предпочтений на рынке сбыта, исследования окружающей экономической 

среды не останавливают, а, наоборот, продолжают периодично проводить. 



 
 

В офисный сектор инвестировано $ 1,78 млрд — 38% от общего объема. 

В совокупном объеме инвестиций доля офисного сектора снизилась с 72% в 

2017 году, однако объем инвестиций в 2017 году в основном формировался за 

счет закупок офисных зданий конечными пользователями или в качестве 

долговых активов, а в 2018 году спрос на инвестиционные цели был более 

сбалансированным [3]. 

Доля промышленного сектора в 2018 году сопоставима с показателем 

2017 года - 8% и 7% соответственно. Наибольшая доля инвестиций в складские 

помещения приходилась на институциональных инвесторов, которые 

пополняли списки своих инвестиционных активов [3]. 

В целом, средний размер сделки снизился с $78,6 млн. в 2017 году до $ 

61,8 млн. в 2018 году. Однако, количество закрытых сделок на рынке 

увеличилось на треть. Более половины всех сделок приходится на сделки с 

объемом инвестиций менее $ 30 млн. 

В 2018 году Московская область вновь сформировала наибольшую долю 

инвестиций - $ 3,77 млрд. Доля Санкт-Петербурга в региональном 

распределении сделок достигла своего пика с 2011 года-14%. Совокупный 

объем инвестиций на рынке недвижимости Санкт-Петербурга увеличился на 

1,8-с $380 млн в 2017 году до $690 млн в 2018 году [3]. Аспект грамотного 

коммерческого управления нацелен на использование комплекса по наиболее 

выгодному функциональному назначению для извлечения максимальных 

доходов от реализации площадей комплекса. При этом применение того или 

иного управленческого организационного решения обязательно подвергается 

разносторонней проверке на рациональность и рентабельность во избежание 

неэффективного менеджмента и возникновения дополнительных затрат. В 

условиях несовершенной конкуренции рынка недвижимости и экономической 

ситуации перед УК стоит задача поддержания востребованной уникальной 

концепции, которая будет повышать привлекательность проекта в случае 

появления сильной конкуренции. Функциональная долевая зависимость 

площадей регулируется согласно сегментам, выходящим на пик спроса. 



 
 

Задача развести транспортные и человеческие функциональные потоки 

при минимальном их пересечении после проектирования остается актуальной. 

УК корректирует проектное решение эффективным режимом работы 

комплекса, информационно сопровождает комплекс схемами планировки и 

даже предусматривает отдельные въезды и зоны паркинга между посетителями 

различных блоков. 

Для развития отношений между собственником и арендаторами 

необходимо достичь консенсуса взаимной удовлетворенности. УК от лица 

собственника выполняет тщательный брокеридж на роли якорных, сезонных и 

др. типов арендаторов, предлагает самый выгодный, но наиболее рациональный 

размер арендной платы. Поскольку сотрудничество взаимовыгодно, в 

совокупности с проработкой технического аспекта управления поддержанием 

комфортного интерьерного дизайна и работы систем, УК безусловно 

заинтересована в обеспечении арендаторов стабильным приходом клиентов, в 

результате чего образуется долгосрочная перспективная связь с 

многосторонней отдачей. Применяя личные маркетинговые разработки и 

интегрируя положительный опыт от других управленческих компаний 

В 2018 году, доля иностранных инвесторов заметно выросла и составила 

18% от всего объема, по сравнению с 2% в 2017 году. Однако, российская 

экономика до сих пор находится в фазе восстановления от рецессии 2014-2105 

годов: доля иностранных инвесторов в отечественную недвижимость до сих 

пор не достигла докризисных значений 2014 года в объеме 25% от общей 

величины инвестиций. Среди ключевых иностранных игроков на российском 

рынке в 2018 году выделяют инвесторов из Великобритании, Китая и 

Финляндии, а также глобальные инвестиционные фонды. Однако, не смотря на 

растущий интерес к российскому рынку коммерческой недвижимости со 

стороны зарубежных институциональных инвесторов, основополагающую 

часть контрагентов, генерирующих оборот рынка, составляют российские 

физические и юридические лица [1]. 
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Аннотация: В статье представлен анализ рынка коммерческой 

недвижимости на рынке г. Москвы. Проведен анализ по матрице Бостонской 

консалтинговой группы, для определения актуальности объекта, исходя из 

его положения на рынке относительно роста рынка и занимаемой объектом 

доли на рынке коммерческих услуг. Выполнено сопоставление факторов 

внутренней и внешней среды. 

Ключевые слова: рынок коммерческой недвижимости, матрица 

Бостонской консалтинговой группы, SWOT-анализ, рынок недвижимости. 

 

Annotation: The article presents the analysis of the commercial real estate 

market in the market of Moscow. The analysis of the matrix of the Boston 

consulting group, to determine the relevance of the object, based on its position in 

the market with respect to the growth of the market and the object of the share in 

the market of commercial services. The comparison of internal and external 

environmental factors is performed. 

Key words: commercial real estate market, Boston Consulting Group 

matrix, SWOT analysis, real estate market. 

 

Рынок - в самом общем понимании определяется как система, 

регулируемая, соотношением спроса и предложения. Специфика рынка 



 
 

недвижимости  проявляется  в  том,  что  он  не  имеет  определенного  места 

купли-продажи. Понятие «рынок недвижимости» означает куплю-продажу 

различных объектов. Рынок недвижимости – это рынок несовершенной 

конкуренции, что обусловлено его существенными особенностями: 

уникальностью каждого объекта, условиями финансирования, сложными 

юридическими правами, низкой ликвидностью [1, с.15]. 

Рынок недвижимости находится под значительным влиянием факторов, 

определяющих социально-экономическое развитие как страны в целом, так и 

отдельных регионов, и факторов, определяющих политическую стабильность. 

Нежилая недвижимость г. Москвы, по назначению, условно 

подразделяется на 4 сегмента: 

 Офисная; 

 Торговая; 

 Производственно-складская; 

 Многопрофильные объекты. 

Границы сегментов в некоторых случаях довольно размыты: одно и то же 

помещение может предлагаться как под магазин, так и под офис. Также 

торговые и офисные площади могут соседствовать или трансформироваться в 

площади производственно-складского назначения [2, с. 25]. 

Для проведения анализа в качестве источника информации были 

использованы материалы, публикуемые в печатных изданиях, а также 

информация, полученная из агентств недвижимости города и сети Internet. В 

целях данной работы рассматриваются объекты коммерческой недвижимости. 

В целях анализа был собран и сформирован массив данных о 

существующих предложениях продажи или аренды объектов торговой 

недвижимости по городу Череповцу. 

Недвижимость и земельные участки - инструмент для приумножения 

капитала. Если говорить о рынке недвижимости, то предложений гораздо 

больше чем спроса. Тот уровень цен, который сейчас существует особенно по 



 
 

сделкам, он на 50% - 60% ниже, чем несколько лет назад. В ближайшее время 

вряд ли цены изменятся в большую сторону. С точки зрения инвестиций, рынок 

недвижимости неликвидный, пока арендный доход ниже, чем доход, который 

можно взять на рынке облигаций или акций, поэтому здесь лучше сохранить 

позицию ожидания. 

Рынок недвижимости, как и любой другой подчиняется основному закону 

соотношению спроса и предложения. Спрос на жилье в конце 2015 серьезно 

упал, в третьем квартале падение почти на 40% по соотношению с тем же 

периодом предыдущего года. Рос реестр зарегистрировал менее 24000 сделок 

по купле продажи недвижимости. В первых сказался ажиотажный спрос конца 

2014 года, тогда опасаясь повышения цен люди, торопились вложить деньги в 

недвижимость. Соответственно на 2015-2018 годы желающих обзавестись 

жильем осталось гораздо меньше. К тому же сказывается падение реальных 

доходов у людей и отрицательная динамика, скорее всего, сохранится и в 2019 

году. Даже официальные прогнозы не обещают, что увеличится продажа 

квартир. Слабый рубль высокая инфляция кризис и не стабильность и те, кто не 

успел, предпочитают отложить крупную покупку до лучших времен. 

Что изменилось в налоговых правилах. Есть и еще один фактор, который 

перетянул часть спроса на минувший 2015 год-это новые налоговые правила, 

они действуют для недвижимости, которую купили после первого января 2016 

года. 

Во-первых, чтобы продать такую квартиру и при этом не платить 13% 

налог на доход, потребуется ждать не три года как раньше, а все пять лет. 

Прежний срок сохраняется, только если квартира была приватизирована, 

унаследована или подарена близкими родственниками, а также, если  она была 

приобретена в собственность по договору пожизненной ренты.  

Во-вторых, установлен нижний придел базы для этого налога, раньше 

13% этого налога которые продавец жилья должен был уплатить, рассчитывали 

от цены в договоре купле продажи, и не редко не добросовестные продавцы 



 
 

указывали заниженную стоимость, теперь же налоговая база не может быть 

меньше 70% от кадастровой стоимости квартиры или дома [3]. 

Ждать резкого обвала цен на рынке недвижимости не стоит, за последнее 

время себестоимость строительства серьезно выросла, и застройщики порой 

работают, на грани рентабельности. 

Для определения места здания на рынке коммерческой недвижимости 

приводятся матрица Бостонской консалтинговой группы (рис.1), 

предназначенная для анализа актуальности объекта, исходя из его положения 

на рынке относительно роста рынка и занимаемой объектом доли на рынке 

коммерческих услуг, и SWOT-анализ (табл. 1), который предполагает 

сопоставление факторов внутренней и внешней среды. 

 

Рисунок 1 –Матрица БКГ. 

 

Скорость принятия управленческих решений зависит от современности 

выявления управленческих проблем и скорости их решения, которая должна 

обеспечивать максимальное достижение установленных целей при сохранении 

устойчивости налаженных производственных и обеспечивающих процессов. 

Все три уровня тесно связаны друг с другом, так как решения, принятые на 

более низком уровне, могут влиять на более высокий уровень, и наоборот. 

Рассмотрим пример формирования эффективной организационной 

структуры предприятия на примере матричной формы организации работ в 

сфере строительства. Обеспечивать стабильность и бескризисное управление, 

но и иметь перспективы развития организации. Для выбора организационной 



 
 

структуры управления, которая учитывает конкретные условия деятельности и 

в наибольшей степени отвечает целям предприятия, необходим тщательный 

анализ всех факторов, оказывающих на нее влияние и оценка преимуществ и 

недостатков различных типов организационных структур. Также учитываются 

производственные и отраслевые особенности предприятия, масштабы бизнеса, 

сфера деятельности предприятия, характер производства, уровень 

автоматизации управленческих работ, механизации и квалификации 

работников. Для одних организаций подходят бюрократические структуры 

управления, для других — адаптивные, а для некоторых смешанные, то есть 

конголомератная структура управления. 

При сравнении различных вариантов организационной структуры 

конечным критерием эффективности является наиболее полное и устойчивое 

достижение целей, поставленных в области производства, экономики, 

технического прогресса и социального развития. 

Организационная структура предприятия оказывает влияние на процесс 

принятия решений. Вспомогательными факторами в процессе принятия 

решений являются знания и подчиненность среди ЛПР, то есть иерархические и 

властные отношения между ними. 

 

Сильные стороны Возможности компании во 

внешней среде 
• Хорошая пешая и транспортная 

доступность. 

• Торговый центр выполняет 

основные функции торгового 

центра, в наличии продуктовый 

оператор, торговая галерея, 

рестораны, кафе. 

• Торговый центр подходит для 

покупок повседневного 

(ежедневного) спроса. 

• Часть арендаторов - это сетевые 

арендаторы. 

• Возможность привлечения новых 

арендаторов, предоставляющих 

услуги населению. 

• Создание нового формата 

торгового центра. 

Привлечение различных групп 

покупателей 

Слабые стороны компании Угрозы внешней среды для 

бизнеса 



 
 

• "Скучный" ТРЦ - в нем нет 

развлекательной составляющей, 

кроме игровой комнаты и пивного 

ресторана. 

• Кризис - снижена покупательская 

активность населения. 

• Увеличились налоги. 

• Постоянные валютные колебания. Таблица 1 - SWOT- анализ объекта. 

 

Как видно из SWOT-анализа, объект является перспективным и имеет 

предпосылки к дальнейшему развитию и увеличению получаемого дохода. 
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Аннотация: В современных условиях большинство производителей 

легковых автомобилей устанавливают продолжительность гарантийного 

обслуживания (ГО) ориентируясь на ситуацию на рынке. Однако для 

оптимизации затрат на ГО необходимо учитывать и исследовать множество 

других факторов, чем и занимались ученые нашей страны в разные 

исторические периоды. 

Ключевые слова: гарантийный срок службы, автомобиль, анализ 

методов, оптимизация. 

 

Abstract: in modern conditions of most manufacturers of cars set the duration 

of the warranty service (TH) focusing on the situation in the market. However, to 

optimize the cost of TH must consider and explore many other factors than and 

scholars of our country in different historical periods. 

Keywords: warranty period service, car, analysis methods, and optimization. 

 

Чудаков К. П. [1] при обосновании гарантийного срока службы по 

критериям надежности предложил рассматривать совокупность вышедших из 

строя деталей при условии установления их стоимости. При этом 

статистический ряд для определения накопленной частоты отказов в 

конкретной совокупности деталей по суммарной стоимости имеет вид: 
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где m – число групп однородных деталей; i – число деталей с известной 

функцией распределения;  
i  - количество отказавших деталей; iC - стоимость 

деталей. 

Накопленную в рассматриваемых группах частоту отказов предлагается 

определять в зависимости от стоимости по следующему выражению: 
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где  Gi – накопленная для рассматриваемой группы деталей частота, 

определенная по стоимости. 

В качестве теоретического аналога общей безотказности агрегата или 

автомобиля в целом предложена сверстка функций плотности распределения 

групп однородных деталей по времени: 
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где Ф(t) – результирующая функция безотказности узла или автомобиля; 

gi – накопленная частота отказов группы деталей i – го вида, равная отношению 

числа деталей данного вида к общему числу вышедших из строя деталей. 

При этом предполагается, что распределение отказов в каждой группе 

однородных деталей близко или не противоречит нормальному закону 

распределения. Затем оценка гарантийной надежности для заданного срока 

эксплуатации автомобиля производится путем суммирования накопленных 

частоты отказов, взвешенных по стоимости вышедших из строя деталей. При 

суммировании определяется показатель надежности узла, затем по их сумме – 

показатель вероятности отказа всего автомобиля. В последствие величину 



 
 

гарантированной надежности изделия рекомендуется регламентировать 

«взвешенной» по стоимости вероятности отказов за гарантийный период. 

Данный метод определения гарантийного срока службы требует большого 

объема статистических данных по всем деталям автомобиля. 

Кулик Л. К. [2] предложил метод определения гарантийного срока 

изделий машиностроения на основании исследования срок службы или отказов 

отдельных элементов или всего изделия в целом. На основе нормального закона 

распределения, он предложил гарантийный срок службы определять как срок 

безотказной работы по формуле: 
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где х - математическое ожидание ресурса; 

         - среднеквадратическое отклонение ресурса. 

Для узлов и деталей, срок службы которых распределяется по 

экспоненциальному закону распределения, рекомендуется гарантийный период 

устанавливать по регламентированной вероятности безотказной работы: 
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где Р(t) – установленный уровень безотказной работы (Р0,91); 

        - коэффициент экспоненциального распределения, 

характеризующий интенсивность отказов. 

Говорущенко Н. Я. [3] также определяет гарантийный период на основе 

нормального закона распределения ресурса деталей. Между тем, результаты 

исследования надежности автомобилей свидетельствуют о том, что выход из 

строя деталей, узлов и агрегатов происходит в зависимости от особенностей 

физических процессов и особенностей эксплуатации, не только по 

нормальному, но и по другим законам распределения вероятностей. 



 
 

Бедняк М. Н. [4] предложил уровень вероятности безотказной работы, т.е. 

вероятность отсутствия первого отказа элементов, лимитирующих надежность, 

которая устанавливается для различных агрегатов автомобилей 

дифференцированно. При этом гарантийный пробег узла или агрегата 

определяется по табулированному в зависимости от квантиля нормального 

распределения значению интеграла вероятностей. Однако автор недостаточно 

обосновал границы принятой вероятности безотказной работы автомобиля на 

гарантийном пробеге. 

Эренбург Э. С. [5] в основу предложенного метода положил принцип 

обеспечения двухсторонней заданной вероятности работы. Он предложил 

рассматривать вероятность первого рода (вероятность того, что дефектное 

изделие будет признано годным по истечении гарантийного срока) и 

вероятность того, что годное изделие будет признано дефектным в течение 

гарантийного срока. Гарантийный срок представляется как минимально-

необходимый период времени или наработки для выявления скрытых дефектов 

изделия. Для ремонтируемых изделий с экспоненциальным законом 

распределения между отказами продолжительность гарантийного срока 

предлагается устанавливать из выражения: 
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где  - вероятность того, что дефектное изделие будет признано годным; 

       - табулированная функция; 

       - допустимое число отказов в течение гарантийного срока,  0; 

       - величина гарантийного срока; 

     t – наработка на отказ дефектного изделия на гарантийном сроке. 

В этом случае величина вероятности ошибки того, что годное изделие 

будет признано дефектным, определяется по формуле: 
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Уровень безотказности устанавливается в зависимости от величин, 

принятых для ошибок первого и второго рода. Предложенный метод позволяет 

также установить гарантийные сроки изделий из условия минимизации ошибок, 

допущенных при делении изделий на дефектные и годные. При этом 

возможность применения данного метода ограничена из-за того, что 

автомобиль является сложным ремонтируемым объектом из большого 

количества деталей с различной прочностью. 

Кугель Р. В. [6] на основе обобщенного теоретического анализа методов 

установления сроков гарантии в автомобилестроении предложил три подхода: 

- срок гарантии равен периоду приработки сопряженных деталей; 

- срок гарантии охватывает период приработки и большую часть периода 

нормальной эксплуатации деталей, размеры которого определяются 

соображениями коммерческого характера; 

- срок гарантии охватывает период приработки и большую часть периода 

нормальной эксплуатации деталей. Размер доли периода нормальной 

эксплуатации, включаемый в срок гарантии, определяется при этом разбросом 

наработок на отказ автомобиля. 

Все рассмотренные методы определения продолжительности 

гарантийного периода недостаточно обоснованы и субъективны при 

определении допустимого значения вероятности отказа автомобиля в 

гарантийный период. Кроме того, плохо исследуется связь гарантийного 

периода как инструмента обратной связи, используемого заводом-

изготовителем для повышения качества выпускаемой продукции. 

Поэтому с целью минимизации затрат предприятий автосервиса 

необходимо совершенствовать методику оптимизации гарантийного срока 

обслуживания легковых автомобилей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы научно-теоретического 

обоснования гендерных особенностей в содержании деятельности социально-

ориентированных институтов социальной помощи детям; анализируются 

характеристики гендерного аспекта непрофессиональной социальной работы. 

Обосновывается идея критики феминистского подхода к исследованию 

деятельности социально-ориентированных институтов социальной помощи 

детям в современном обществе. 
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Abstract: The article deals with issues of scientific and theoretical 

substantiation of the gender features in the content of socially-oriented institutions of 

social assistance for children’s activities; the characteristics of the non-professional 

social work’s gender aspect are analyzed. The idea of the feminist approach to the 

study of the activities of socially-oriented institutions of social assistance to children 

in modern society’s criticism is substantiated. 
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Социология социальной работы исходит из предположения, что гендерные 

особенности в деятельности социально-ориентированных институтов помощи 

детям проявляются, прежде всего, в силу того обстоятельства, что 

большинством клиентов некоммерческих организаций являются женщины 

(малоимущие, одинокие, престарелые, матери-одиночки, многодетные матери, 

матери детей-инвалидов, безработные и др.). 

От того, распознают ли волонтёры и сотрудники социально-

ориентированных институтов помощи детям гендерное неравенство на 

индивидуальном уровне, т.е. на уровне непосредственного взаимодействия со 

своими подопечными, или на структурном уровне, т.е. в процессе 

включённости в организационные, социальные, социокультурные, 

политические и иные отношения, зависят не только перспективы 

непрофессионального «антидискриминационного» гендерного социального 

обслуживания, но и основные направления научного исследования гендерного 

подхода к деятельности социально-ориентированных некоммерческих 

организаций [2, с. 188]. 

Мы исходим из того, что непрофессиональная социальная работа, т.е. 

деятельность социально-ориентированных институтов социальной помощи 

различным категориям населения, носит преимущественно прикладной 

характер, отсюда важной составляющей такой деятельности должно быть 

осуществление принципов гендерного равенства [6, с. 10-11]. 

Практика непрофессиональной социальной работы основывается на 

принципе соблюдения прав человека и принципах социального 

законодательства Российской Федерации, которые признают права граждан на 

помощь и поддержку безотносительно пола. Данное обстоятельство даёт 

основание исследователям проблем непрофессиональной социальной работы 

рассматривать деятельность неправительственных организаций как фактор 

политического развития России на современном этапе [1, с. 127-128]. 

С другой стороны, гендерной особенностью практики социально-

ориентированных институтов помощи детям является то, что морально-



 
 

нравственные и психологические переживания человека, оказавшегося в 

трудной жизненной ситуации, всегда являются гендерно окрашенными. 

Не вызывает сомнения, что одни и те же проблемы по-разному 

воспринимаются девочками и мальчиками, женщинами и мужчинами в силу 

гендерной специфики системы социальной стратификации, а также по причине 

особенностей гендерных ролей, идеалов, стереотипов и социальных ожиданий, 

существующих в каждом конкретном обществе [5, с. 181-183].  

С проявлением каких бы социальных проблем ни сталкивались активисты 

и сотрудники социально-ориентированных институтов помощи детям – 

бедностью, наркоманией, вопросами охраны детства, безработицей, 

жилищными или молодежными проблемами, проблемами престарелых, 

одиноких матерей, многодетных семей или семей с инвалидами, семейным 

насилием, – так или иначе, по мнению А. Б Тугарова и У. О. Петряшкиной, они 

сталкиваются с такими факторами, как «патриархатные социальные 

отношения» и дискриминационные «практики исключения», где признак пола 

играет весьма существенную, если не определяющую, роль.  

Мы считаем, что фактор пола усиливает проявления социальной 

несправедливости, связанной с такими характеристиками, как возраст, 

этническая принадлежность, раса и социально-экономическое положение 

человека [6, с. 28-31]. 

В современной России деятельность социально-ориентированных 

институтов помощи детям осуществляется в условиях, когда, несмотря на все 

усилия в области законодательства о гендерном равноправии, на уровне 

принятия решений в органах представительной и исполнительной власти 

проблемы неравенства по признаку пола могут игнорироваться. 

В современной теории социальной работы прослеживается интерес к тому, 

что исследователи называют «гендерно чувствительной практикой», которая 

основывается на принципах гуманистической и критической феминистской 

социальной работы в процессе взаимодействия с отдельным клиентом, группой 

или социальными сетями. 



 
 

Современный исследователь проблем теории социальной работы М. Пэйн 

(2007) описывает следующие теоретические подходы к социальной работе: 

радикальный, критический, марксистский, феминистский, и указывает на то, 

что они имеют много общего между собой [4, с. 18-20]. В контексте 

исследования гендерных особенностей практики социально-ориентированных 

институтов помощи детям более подробного рассмотрения предполагает 

феминистский подход. 

Феминистский социальный подход является следствием того, что 

большинство современных моделей профессиональной и непрофессиональной 

социальной работы испытало в предыдущие десятилетия влияние теории и 

практики феминизма. В свою очередь, феминизм исходит из того, что 

эмансипация в настоящее время становится неотъемлемым признаком 

социальной работы во всём мире, когда речь идет о противостоянии бедности, 

насилию над женщинами и детьми, жестокому обращению с детьми; о 

семейных конфликтах, изоляции пожилых людей, преступности, ВИЧ / СПИДе 

и проституции. 

Для исследования гендерных особенностей деятельности социально-

ориентированных институтов помощи детям содержательно важно, что 

практика феминистской социальной работы основана, прежде всего, на 

принципе переосмысления власти и принципе равноценности процесса и 

конечного результата. 

Исследователи гендерной проблематики, критически относящиеся к идее 

гиперболизации роли феминистского подхода к социальным проблемам 

современного общества, обращают внимание на то, что «переосмысление 

власти» – это принцип, который бросает вызов традиционным иерархиям и 

подвергает критике властные отношения между профессионалом и зависимым 

от него клиентом, между политиками, администрацией и населением [3, с. 7-8]. 

Логика рассуждений такова, что власть подразумевает контроль и 

господство над подчинёнными для превращения их в пассивных и зависимых, 

поэтому те, кто обладает властью, сами определяют и диктуют цели, создают 



 
 

правила для контроля над поведением других людей. С феминистской точки 

зрения, такая «патриархатная» концепция власти должна быть изменена и 

наделена «смыслами партнёрства», делегирования полномочий, широкого 

распределения влияния, эффективности и ответственности.  

Критики феминистского подхода считают, что власть в социальной работе 

должна рассматриваться, скорее, как фактор, необходимый для создания 

определённых условий деятельности других людей, нежели как господство над 

ними. Получение кем-либо права на власть или притязание на неё является 

политическим актом, так как власть позволяет людям осуществлять контроль 

над собственной жизнью и даёт возможность самим принимать решения.  

Принцип «равноценности процесса и конечного результата» с точки 

зрения феминистского подхода к социальной работе означает, что нельзя 

достигать цели с помощью принудительных, несправедливых, жестоких или 

патерналистских методов. Поэтому именно то, как достигается цель, само по 

себе становится целью. 

Например, чтобы помочь матери-одиночке в поиске работы, вряд ли 

достаточно лишь обеспечить ей получение социального пособия. Социально-

ориентированному институту помощи детям своей деятельностью необходимо 

содействовать предоставлению возможности профессиональной подготовки и 

доступу к приемлемым услугам дошкольных и школьных учреждений и 

учреждений дополнительного образования.  

Между тем, существующие в современной России социальные 

программы поиска работы или профессиональной переподготовки, по мнению 

сторонников феминистского подхода в социальной работе, далеко не всегда 

учитывают особые условия, необходимые для социальной помощи  женщинам, 

воспитывающим своих детей без материальной и иной поддержки со стороны 

мужчин или других родственников. 
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В западных странах рынок услуг управления коммерческой 

недвижимостью является на сегодня важным сектором экономики, который 

создает существенную часть ВВП соответствующих стран. Безусловным 

лидером в этой сфере является датская компания ISS, входящей в пятерку 

крупнейших работодателей в мире и объединяет 530 000 сотрудников по всему 

миру. Годовая выручка компании составляет около 10 млрд. долл. [5, с. 45]. 



 
 

Например, в России работает около 100 управляющих компаний, 15 из которых 

сосредоточены в управлении более 1 млн. м
2
 каждая [3, с. 197]. 

Услуги по управлению недвижимостью принято как разделять на 

отдельные функциональные блоки (управление технической эксплуатацией и 

инженерной инфраструктурой объектов недвижимости; недвижимым 

имуществом; строительством объектов недвижимости; активами (портфелем 

недвижимости)), так и объединять в группу комплексных услуг. 

В Москве под управлением внешних профессиональных управляющих 

компаний находилось около 10% офисных помещений и около 2-3% торговых. 

В Санкт-Петербурге соответственно - 15% и менее 5% [1]. С начала 2011 г. 

емкость рынка управления выросла более чем на 15%, постепенно растет спрос 

на услуги управляющих компаний в регионах [3]. Однако даже на сегодняшний 

день, по оценкам экспертов, доля объектов офисной недвижимости в России, 

управляются внешними компаниями, не превышает 30% [3]. Для сравнения, 

например, в Польше показатель доли переданных в полное управление 

объектов коммерческой недвижимости достигает в сегменте офисной 

недвижимости - 95%, торговой - 40%, в сегменте логистической недвижимости 

также около 40% [3]. 

Конкурентоспособность и дальнейшее распространение услуг управления 

коммерческой недвижимостью обусловливается их стоимостью, уровнем затрат 

на обслуживание объектов и эффектом от управления. 

Стоимость услуг управления (плата за услуги управления) коммерческой 

недвижимостью существенно зависит от таких факторов, как [1, c. 765]: 

- тип недвижимости (по функциональному назначению) и класс ее 

качества (A, B, C, D и др.), размер площадей, передаваемых в управление; 

- доходность недвижимости (уровень валового дохода, прибыли, 

чистого операционного дохода); 

- спектр услуг управления, предоставляемых (управление по 

отдельным функциональным направлением или комплексное управление), 

организация управления (внешнее, внутреннее, комбинирование аутсорсинга 



 
 

отдельных функций (услуг) управления с созданием внутренних 

организационных подразделений). 

Расходы на управление эксплуатацией могут формироваться по 

концепции открытого (утверждается детальный операционный бюджет, 

экономия затрат возвращается владельцу) и закрытого бюджета 

(разрабатывается операционный бюджет, согласуется общая сумма затрат на 

эксплуатацию, а на конец бюджетного периода перерасчета и возврата суммы 

сэкономленных средств не происходит). Учитывая достаточно широкие 

возможности оптимизации эксплуатационных расходов в условиях кризиса и 

рецессии на рынке коммерческой недвижимости, на наш взгляд, формирование 

закрытого бюджета более привлекательным для управляющих компаний. 

Обобщая данные по уровню оплаты услуг управляющих компаний, 

можно, по нашему мнению, выделить следующие подходы к установлению 

стоимости услуг управления недвижимым имуществом [4, c. 45]: 

- увязки с эксплуатационными затратами или общими затратами 

строительства объекта недвижимости; 

- увязки с показателями результативности и эффективности 

управленческой деятельности (арендной платы, валового дохода от 

эксплуатации объекта, прибыли); 

- определение фиксированной суммы оплаты (в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения на данный вид услуг, существующего 

уровня оплаты за аналогичные услуги других субъектов рынка). 

На основании указанных подходов на рынке, применяют три основные 

схемы оплаты услуг управляющей компании: 

1) фиксированное вознаграждение; 

2) фиксированное вознаграждение плюс процент от арендных 

платежей; 

3) переменный процент от фиксированной суммы вознаграждения (с 

учетом степени заполняемости объекта управления) [5, с. 165]. 



 
 

Фиксированное вознаграждение устанавливается преимущественно в 

случае осуществления управления технической эксплуатацией, из расчета на 

квадратный метр площади, пригодной для сдачи в аренду. Размер 

вознаграждения зависит от следующих факторов: 

- класс объекта - чем выше класс, тем выше вознаграждение; 

- площадь объекта - чем больше площадь, тем меньше 

вознаграждение в расчете на квадратный метр; 

- значимость конкретного объекта для управляющей компании - 

размер вознаграждения должен быть максимально сниженным, в случае, если 

это позволяет выйти на новый стратегический рынок или охватить более 

высокий класс объектов управления, что позволит повысить статус 

управляющей компании. 

В случае если компания занимается комплексным управлением, а не 

только управлением технической эксплуатацией недвижимости, то 

используется схема фиксированное вознаграждение плюс сумма процент от 

арендных платежей (примерно 1%) и процент от непрофильных доходов, 

инициирует управляющая компания (примерно   10%) (сдача в долгосрочную 

аренду рекламных площадей, сдача в краткосрочную аренду мест общего 

пользования для проведения мероприятий, предоставление дополнительных 

услуг пользователям объектов) [5, с. 178]. 

По мнению специалистов, при установлении оплаты услуг управляющей 

компании в процентах от ежемесячного валового дохода от эксплуатации 

объекта, последняя оказывается заинтересованной в том, чтобы объект 

недвижимости приносил максимальный доход в течение длительного периода 

времени. 

Сменный процент от фиксированной (по договоренности сторон) суммы 

вознаграждения для управляющей компании устанавливается тогда, когда 

целесообразно стимулировать активный брокеридж коммерческой 

недвижимости, повышать уровень заполняемости арендных площадей, 

переданных в управление. Возможен вариант определения размера 



 
 

вознаграждения управляющей компании в данном случае - установление 

процента вознаграждения равного или пропорционального процента 

заполняемости объекта недвижимости: например, если объект заполнен лишь 

на 60%, то и вознаграждение управляющей компании будет составлять в 

текущий период 60% от суммы вознаграждения [2, с. 102]. 

При дифференциации платы за управление коммерческой 

недвижимостью целесообразно учитывать, что осуществлять управление 

торговой недвижимостью сложнее, чем офисной и индустриальной (складской). 

По этой причине, плата за управление торговой недвижимостью значительно 

выше, чем за управление другими типами коммерческого недвижимого 

имущества. 

Определение платы должно базироваться на типе имущества и затратах 

времени, необходимого для обеспечения услуг управления. Это означает 

знание регламентов управления, затрат ресурсов и времени на обслуживание 

каждого отдельного клиента и типа собственности. Уровень расходов имеет 

сопоставляться с уровнем платы  за  управленческие услуги. В отношении 

имущества, включенного в портфель недвижимости, такой пересмотр 

рекомендуется работы не менее 1 раза в год. 

Важно обеспечивать расширение функций и перечень услуг, 

предоставляемых при управлении объектами коммерческой недвижимости, 

поскольку охват каждого дополнительного вида услуг является основой для 

дифференциации и повышения платы за управление. 

Выводы. Стоимость услуг управления (плата за услуги управления) 

коммерческим недвижимым имуществом существенно зависит от таких 

факторов, как: тип недвижимости (по функциональному назначению) и класс ее 

качества (A, B, C, D и др.) размер площадей, передаваемых в управление; 

доходность недвижимости (уровень валового дохода, прибыли, чистого 

операционного дохода); спектр услуг управления, предоставляемых 

(управление по отдельным функциональным направлением или комплексное 

управление) организация управления (внешнее, внутреннее, комбинирование 



 
 

аутсорсинга отдельных функций (услуг) управления с созданием внутренних 

организационных подразделений). 

Расходы на управление эксплуатацией могут формироваться по 

концепции открытого (утверждается детальный операционный бюджет, 

экономия затрат возвращается владельцу) и закрытого бюджета 

(разрабатывается операционный бюджет, согласуется общая сумма затрат на 

эксплуатацию, а на конец бюджетного периода перерасчета и возврата суммы 

сэкономленных средств не происходит). Учитывая достаточно широкие 

возможности оптимизации эксплуатационных расходов в условиях кризиса и 

рецессии на рынке коммерческой недвижимости, на наш взгляд, формирование 

закрытого бюджета более привлекательным для управляющих компаний. 
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ФИЛОСОФИЯ СНА, РОЛЬ СНОВИДЕНИЙ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: Я бы хотела раскрыть данную тему, в которой отображается 

философия сна. В статье представлен один из примеров лекций по философий 

Линника Ю.В. его понимание сновидений в культуре и фантазия представления 

нашего мозга, который отражает мир чувственной реальности. 

Ключевые слова: Сон, сознательное, бессознательное, будущее, 

прошлое. 

 

Annotation: I would like to reveal this topic in which the philosophy of sleep 

is displayed. The article presents one of the examples of lectures on the philosophies 

of Linnik Yu.V.  his understanding of dreams in culture and the imagination of our 

brain, which reflects the world of sensual reality. 

Keywords: Sleep, conscious, unconscious, future, past. 

 

Философия сна – это важнейшие аспекты человека для понимания 

внутреннего мира. 

В книге Дюпреля “Философия мистики” даётся образ сна как существа 

двойственного, одной частью принадлежащего миру бодрствования, другой 

миру сна. Одна из них закрыта, она осложняет часть нашего “Я”. Наше 

сознание принадлежит миру бодрствования, существо сознательное, разумное. 

“Я” – мир сознательное и “Я” – мир бессознательное. Наше сознание 

выключается, мы спим, но деятельность нашего мозга сознательно имеет 

информацию и возникает антиномия: вроде бессознательное и также мы 

осознаём. Сон балансирует между сознательным и бессознательным.  



 
 

Сон исходит оттого, что мы отражаем мир чувственной реальностью, во 

сне переживаем, испытываем блаженство, страх, сон парадоксален. Он 

противоречив, что заложено в его природе. В культуре сон играет сакральную 

роль. Через сон люди могли получать информацию будущего. В культуре были 

пророческие, а также и вещие сны (ближайшее будущее, чаще личное), отсюда 

аура над сном и культура сна. 

Древние считали, что надо уметь спать, душа отходит от тела и летает. 

Сон является источником получения информации, которая в мире закрыта, где 

действует причинность, события прошлого, сегодняшний день – следствие 

прошлых событий [1]. Сон – зеркальный показ будущего, то, что будет впереди, 

а будущее – следствие настоящего. Причина прошлого инвенсируется и 

культура меняется, получаются вечные пророческие сны. 

В работе Иконостаса утверждалось, что человек находится на границе 

двух миров: мир вещей и мир горнева. Во сне получаем информацию будущего, 

создавая звуковой сигнал. Информация из будущего поступает в 

зашифрованной форме и надо её растолковывать. Сон – реальность нашего 

бытия. 

Зигмунд Фрейд утверждал, что через сон мы показываем наше 

бессознательное. Либидо (сексуальная энергия) трансформируется в другие 

виды энергии. Человек скрывает свои сексуальные отношения, а культура эти 

рамки устанавливает, и эти рамки вызывают невроз, стресс, инстинкт 

подавляется, и во сне цензура культуры снимается и то, что было зажато в 

тиски, во сне раскрепощается, где мы свободны. Всякое сновидение в сущности 

своей есть символическая завеса вытесненных желаний, противоречащих 

личным идеалам по юнгу: сновидение всегда содержит, прежде всего, 

отображение психологических обстоятельств данного лица в бодрствующем 

состояний. 

Символы процесса индивидуальности, которые проявляются в снах, 

являются образами архитипической природы, отображающие формирование 

нового центра личности. Мы не владеем общей теорией снов, которая 



 
 

позволила бы нам использовать дедуктивный метод. Проявление субъективной 

души, или сознания могут быть предсказаны только в малой степени. Мы 

сталкиваемся с высоким процентом «случайностей» в сложных реакциях 

разума. Психологический контекст содержания сна состоит из материи 

ассоциаций, которые составляют естественное окружение сна. Теоретически 

мы никогда не можем знать заранее, но на практике это возможно. 

Процесс начинает развиваться и сновидец обнаруживает, что он 

заслоняет свет от того, кто стоит за ним, то есть от бессознательных 

компонентов своей личности. У нас нет глаз позади; значит эта сфера 

невидимого, бессознательного. Если сновидец перестанет заслонять окно 

(сознание), бессознательное станет осознанным. 
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СПОСОБЫ ТЕСТИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

 

Аннотация: В течение нескольких последних десятилетий сфера 

информационных и компьютерных технологий шагнула далеко вперёд. 

Программирование, само собой, – идёт бок о бок с техническим прогрессом и 

развивается столь же стремительно, как и остальные технологии. Вместе с 

программированием появилось тестирование. В данной статье были 

рассмотрены способы тестирования и проведен их анализ. 

Ключевые слова: тестирование; черный ящик; белый ящик; тестовые 

данные. 

 

Annotation: Within several last decades the sphere of information and 

computer technologies evolved dramatically forward. Programming, by itself, – goes 

side by side with technical progress and develops so promptly, as well as other 

technologies. Testing appeared with programming. In this article questions of testing, 

programmer requirements were considered.  

Keywords: testing, black box, white box, test data. 

 

Разработка программных продуктов занимает малое количество. Из-за 

такой спешки, программисты не учитывают важность качества своего продукта, 

что приводит к риску со стороны пользователя.  
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Тестирование – это процесс выполнения программы с намерением найти 

ошибки [2; 4]. 

Один из действующих способов проверить качество продукта – это 

тестирование. Актуальностью применения тестирования при разработке 

продукта является снижение затрат заказчика и потребителя. Эти затраты 

связаны с  необходимостью устранить ошибки в программе, из-за которых 

нарушается процесс разработки. На сегодняшний день проблема качества 

программного продукта становится все более острой, особенно по мере 

расширения использования информационных технологий и роста сложности 

программ [3; 5]. 

Существует три основных метода тестирования: тестирование «белого 

ящика», тестирование «чёрного ящика» и тестирование «серого ящика». 

Тестирование «белого ящика» строится на структуре тестируемой 

программы. В данном случае у программы известен механизм преобразования 

входных данных в выходные [1]. 

Тестирование «белого ящика» подразумевает тестирование логики. Оно 

совпадает с тестированием потока управления, используемого при 

тестировании «черного ящика». При тестировании логики доступна более 

подробная информация о логике программы, из-за доступного, открытого 

программного кода. 

Наборы входных и выходных данных формируются исходя из наличия в 

программе различных циклов, условных операторов, циклов ветвления и т.п. 

Целью тестовых наборов данных является обеспечение покрытия максимально 

возможного количества программного кода. Под покрытием понимается 

выполнение большего количества операторов при обработке входных данных 

тестового набора. 

Главным достоинством метода тестирования «белого ящика» является 

возможность оптимизации программного кода путём нахождения ошибок. 

Также имеется возможность применять автоматизированные наборы данных.  

Рассматривая тестирование «черного ящика», человек, который тестирует 

программу, не знает её структуру. Ему известна только информация о входной 

и выходной информации. При тестировании «черного ящика» определяются 



 
 

наборы тестовых данных, после чего вводятся входные данные и проверяется 

фактический результат на соответствие с ожидаемым. Тестирование «черного 

ящика» имеет свои методы: тестирование потоков данных, доменов, 

синтаксическое тестирование, циклическое тестирование. 

Достоинства тестирования «черного ящика»: отсутствие необходимости 

дополнительной квалификации человека, который тестирует программу, 

тестирование производится от лица пользователя, тестовые наборы данных 

формируются сразу после составления спецификации программного продукта, 

выявляет ошибки в спецификации. 

Рассматривая метод тестирования «серого ящика» известно частичное 

внутреннее устройство программы. У человека, тестирующего программу нет 

доступа к коду, однако есть доступ к алгоритмам работы программы. К видам 

метода тестирования «серого ящика» относится матричное тестирование, 

регрессионное и шаблонное. У данного метода есть достоинства и недостатки. 

Одним из главных достоинств данного метода является то, что он включает в 

себя плюсы тестирования «белого ящика» и тестирования «черного ящика», а 

именно: человек, тестирующий программу, видит программу со стороны 

«черного ящика», а анализирует данные с позиции тестирования «белого 

ящика». Изначально при данном методе человек, тестирующие программу, и 

разработчик работают вместо, что позволяет избежать избыточные наборы 

тестовых данных, но и увеличивает время для исправления выявленных 

ошибок, дефектов. 

Одним из недостатков данного метода является отсутствие возможности 

протестировать все возможные тестовые наборы данных. Также присутствует 

ограниченность в анализе тестового покрытия, так как доступ к программному 

коду закрыт. 

В основном тестирование выполняется пользователем или заказчиком. 

Такое тестирование заключается в проверке сценариев использования 

программы. Порядок использования программы не является ввод тестового 

набора, который построен в соответствии с тестированием «черного ящика». 

Реальный порядок использования программы является набором различных 

множеств тестов «черного ящика» 



 
 

Универсальных методов тестирования не существует. Каждый из 

рассмотренных видов тестирования используется для нахождения своих 

классов дефектов. Из-за этого целесообразно применять оба рассмотренных 

видов тестирования и их комбинацию. 

В работе было проведено тестирование разработанного электронного 

журнала факультета [6]. 

В тестировании обучающей программы принимала участие группа 

студентов из 10 человек по специальности «Техник - программист». 

Тестирование было проведено методом «черного ящика». Непосредственно 

каждый из студентов проверял свой тестовый набор данных, тем самым 

покрытие программы было максимальным. 

Тестирование было проведено методом черного ящика. Результаты 

тестирования указаны в таблице 1. 

 
№ Исходные данные Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

1 Запуск программы Появление 

электронного 

журнала 

Выполнено 

2 Выбор класса При выборе класса 

открывается 

соответствующи

й журнал. 

Выполнено 

3 Заполнение 

домашнего 

задания 

При нажатии на 

поле домашнее 

задание и вводе 

туда данных, 

данные 

сохранятся в 

форме. 

Выполнено 

4 Заполнение оценки При нажатии на 

поле и вводе 

туда оценки, 

оценка 

сохраняется в 

поле 

Выполнено 

5 Перевод оценок в 

баллы 

При нажатии на 

кнопку 

«Перевести в 

баллы» 

происходит 

пересчет оценок 

и вывод баллов 

Выполнено 



 
 

в 

соответствующе

е поле. 

Таблица 1 – тестирование методом «черного ящика». 

На основе полученных результатов сделали вывод, что электронный 

журнал факультета готов к использованию. 

Подводя итог, необходимо отметить, что задачи по достижению цели 

были раскрыты и решены с помощью изучения технической литературы по 

проблеме исследования, анализа программных средств. Можно выделить, что 

необходимо проводить тестирование программных продуктов при разработке, 

чтобы избежать дополнительных затрат на разработку и использование 

программного продукта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-СОКЕТОВ В ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯХ 

 

Аннотация: При разработке многопользовательских веб-приложений 

разработчики сталкиваются с рядом проблем, среди которых можно выделить 

нагрузку на сервер и оптимизацию работы приложения. Данные проблемы 

призван решить протокол, работающий поверх TCP соединения – websocket. 

Позволяющий оптимизировать передачу данных и снизить нагрузку на сервер 

за счет поддержания открытого соединения между клиентом и сервером. 

Ключевые слова: веб-сокет, асинхронность, протокол, соединение, 

оптимизация. 

 

Abstract: When developing multi-user web applications, developers are faced 

with a number of problems, among which are the load on the server and the 

optimization of the application. These problems are designed to solve the Protocol 

running on top of TCP connection – web socket. Allows you to optimize data transfer 

and reduce the load on the server by maintaining an open connection between the 

client and the server. 

Keywords: web socket, asynchronous, protocol, connection, optimization. 
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Развитие интернет индустрии не стоит на месте. Каждый день создаются 

тысячи новых проектов. Большинство из них является отчасти уникальным, 

если обращать внимание на технологию создания. И все больше проектов стали 

строиться с помощью системы реального времени. Под системой реального 

времени понимается характеристика, которая может быть измерена реальными 

физическими часами, в отличие от логического времени, определяющего лишь 

качественную характеристику, выражаемую относительным порядком 

следования событий. Для реализации данной системы был разработан веб-

сокет. 

Веб-сокет (Web Socket) – это протокол, который создает интерактивное 

соединение между клиентом и сервером для обмена данными в режиме 

реального времени [1]. В отличии от HTTP протокола, который построен на 

модели «запрос – ответ» веб-сокеты позволяют установить соединение между 

клиентом и сервером, и сохранять его пока это необходимо. Что позволяет 

значительно ускорить обмен данными между пользователями и сервером. С 

появлением AJAX в 2005 году все больше людей начали работать над 

созданием двунаправленных соединений. 

Протокол web socket основан на работе протокола TCP что способствует 

созданию приложений реального времени. Приложение реального времени 

позволяет пользователям получать или отправлять информацию сразу же после 

публикации, без необходимости периодического опроса источника 

информации. Таким образом, приложение дает пользователям ощущение того, 

что действия происходят в данный момент, без малейших задержек. Это в 

большей части осуществляется за счет асинхронных запросов с клиента на 

сервер и с сервера на клиент (рисунок 1).  

Асинхронность в наше время является очень популярной темой. Начиная 

от довольно нового языка программирования Go, заканчивая различными JS 

фреймворками [3; 6]. Асинхронное программирование обычно используют при 

написании серверной части приложения для сетевого взаимодействия. Но 

бывают и элементы пользовательского интерфейса, завязанные на 



 
 

асинхронности. В частности, отличным решением использования веб-сокета 

является реализация чата, массивных многопользовательских игр или 

инструмента для пирингового взаимодействия.  

 

 

Рисунок 1 – Визуализация клиент-серверного взаимодействия. 

 

Хотелось бы отметить, что веб-сокеты поддерживаются большинством 

браузеров без использования сторонних плагинов и приложений, поэтому 

внедрение данной технологии не потребует значительных изменений и 

дополнительных программных ресурсов. 

Взаимодействие клиента с сервером приложения веб-сокет проходит в 

несколько этапов [2; 4]: 

а) Установка соединения или рукопожатие (handshake). 

б) Создание обработчиков событий: onopen (соединение создано), onclose 

(соединение закрыто), onmessage (пришло сообщение от сервера), onerror 

(ошибка при работе веб-сокетов). 

в) Отправка сообщений (фреймов) на сервер. 



 
 

Тем самым позволяя общаться клиенту с сервером асинхронно в режиме 

реального времени. Благодаря такой связке клиента и сервера снижается 

нагрузка на сервер и ускоряется передача данных. Так как веб-сокет основан на 

клиент-серверном соединении, то для реализации данного протокола требуется 

внедрение кода как на стороне сервера, так и на клиенте приложения.  

Теперь, когда мы разобрались что такое веб-сокеты и асинхронные 

запросы можно поговорить о том, с помощью чего их можно реализовать. 

Возможность работы с веб-сокетами реализована во многих языках 

программирования, но полноценно эта технология раскрывается в Node.js. 

Node.js – это серверная платформа, работающая на движке V8 

(транслирующем JavaScript в машинный код), превращающая JavaScript из 

узкоспециализированного языка в язык общего назначения. Node.js добавляет 

возможность JavaScript взаимодействовать с устройствами ввода-вывода через 

свой API написанный на C++, подключать другие внешние библиотеки, 

написанные на разных языках, обеспечивая вызовы к ним из JavaScript-кода. 

Собственно говоря, платформа Node.js и была разработана для решения задачи 

быстрого и удобного взаимодействия клиента c сервером. 

Главным плюсом Node.js по сравнению с другими платформами является 

то, что в ней уже изначально можно использовать методы асинхронного 

программирования, тем самым делая связку с веб-сокетом еще более 

результативной. 

Подводя итоги получаем достаточно существенные плюсы при 

использовании веб-сокетов [1; 5]: 

а) высокая динамичность интерфейса и данных из-за обновления в 

режиме реального времени; 

б) отсутствие необходимости в кэшировании; 

в) экономия трафика из-за передачи только изменений; 

г) значительный спад сетевой и серверной нагрузки; 

д) наличие событийно-ориентированной схемы дает возможность 

отслеживать изменения данных в реальном времени. И в целом говоря о веб-



 
 

сокетах можно отметить, что технология достаточно привлекательная и 

удобная. Все больше разработчиков начинают использовать данную 

технологию в своих проектах. 
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Аннотация: В статье раскрывается актуальность применения клеевых 

составов для восстановления автотранспортных средств. Раскрывается 

возможность варьирования физико-механических свойств полиуретанового 

клея благодаря введению наполнителя. Исследуются различные свойства 

клеевых составов в зависимости от изменения наполнителя. 
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Annotation: In article the relevance of use of glue structures for restoration of 

vehicles reveals. The possibility of variation of physicomechanical properties of 

polyurethane glue thanks to filler introduction reveals. Various properties of glue 

structures depending on filler change are investigated. 
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С каждым днем происходит увеличение применения клеевых составов 

для восстановления автотранспортных средств. Это объясняется простотой 

технологического процесса, быстрым восстановлением и относительно 

недорогими работами. Разнообразное сочетание связующего и наполнителя 

способствует получению клеевых полиуретановых материалов с 



 
 

исключительными технологическими свойствами, а возможно и 

эксплуатационными [7; 8]. Наполнители способны значительно варьировать 

физико-механические свойства полиуретанового клеевого состава. Решение 

задач, связанных с разработкой клеевых материалов нового поколения, для 

которых свойственны высокие показатели адгезионных свойств, механической 

прочности, высокой теплопроводности и термостойкости, химически стойких и 

достаточно недорогих, невозможно без применения органических и 

неорганических наполнителей. Введение наполнителя в полимерные материалы 

повышают ударную прочность клея, в связи с тем, что наполнитель 

благоприятно влияет на поглощение ударных нагрузок, снижает так же 

напряжения (внутренние) в клеевом материале. Также наполнители не 

препятствуют сохранению таких свойств основы (связующего) клеевого 

материала, как адгезия к металлам и эластичность. В некоторых условиях 

клеевые составы, модифицированные, например, металлическими 

наполнителями, могут приобрести протекторные и ингибиторные свойства 

соответствующих металлов [9; 10; 11]. 

Наполнитель способствует снижению усадки при отверждении. Во время 

исследований наблюдалось сближение коэффициентов термического 

расширения полиуретанового клеевого состава, наполненного. 

В настоящее время различают активные и инертные наполнители, 

активными считаются те, при которых помимо образования физических связей, 

присущих инертным наполнителям, возможна хемосорбция. Существуют 

наполнители, имеющие различные фазы: твердую, жидкую и газовую. Нас 

интересуют  исследования так называемых инертных жидкофазных 

(пластификаторов) и наполнителей твердой фазы, и их совместное влияние. 

При увеличении объемного количества содержания наполнителя в 

полиуретановой клеевой композиции развиваются два одновременных 

противоположных процесса, происходящих из-за возникновения границы 

раздела между фазами (полимерная основа - матрица и наполнитель) в 

композиции, поэтому образуются свойства не присущие компонентам (полимер 



 
 

и наполнитель) в отдельности [4; 5; 6]. 

Процессы упрочнения и разупрочнения обуславливаются следующими 

явлениями. С одной стороны, упрочнение композита происходит за счет 

введения в полимерную матрицу частиц наполнителя, обладающих более 

высокой прочностью, чем связующее. Такое упрочнение осуществляется за 

счёт взаимодействия отдельных частиц наполнителя, вызывающего 

перераспределяющего напряжения, и перехода матричного материала в 

пространстве между частицами наполнителя из объемного в пленочное, с более 

высокой прочностью. В условиях увеличения объёмного содержания 

наполнителя в полиуретановой композиции пленочная фаза связующего 

занимает слишком больший объём, возможно, даже до образования жесткой 

пространственной решетки, которая образуется из равномерно распределенных 

частиц наполнителя и связывающей их пленочной прослойкой матрицы. При 

этом содержание объёмной фазы полимера в композиции уменьшается. 

С другой стороны, с повышением объёмного содержания наполнителя, в 

полиуретановой композиции наблюдается процесс разупрочнения. Источником 

дефектов, в первую очередь, является поверхность раздела фаз, образовавшаяся 

вследствие неполной смачиваемости поверхности частиц дисперсного 

наполнителя связующим материалом. Из-за различия прочностных и 

деформативных характеристик, на границе взаимодействия (наполнитель-

полимер) появляются значительные напряжения, которые вызывают 

образование разломов и трещин [3]. Кроме того, повышение объемного 

содержание наполнителя в композитном материале, приводит к увеличению 

пористости материала, обусловленной дефицитом вяжущего. 

Применение наполнителей в форме чешуек благоприятно влияет на 

снижение внутренних напряжений в клеевом материале. Модификация 

полиуретановых клеевых составов наполнителем приводит к снижению 

поверхностной энергии разрушения, что благоприятно воздействует на 

распространение трещин в полимерном материале. Следовательно, повышается 

долговечность полимерного клеевого материала при динамической нагрузке. 



 
 

Это возможно объяснить теоретически эффектом Кука-Гордона: механизм 

торможения трещин при введение в состав дисперсного наполнителя объясняет 

повышение трещиностойкости полимера [12]. 

Для того чтобы обеспечить оптимальную подвижность молекул на 

границе раздела фаз «полимер-наполнитель» необходимо способствовать 

образованию сетки редких прочных связей, сочетающихся, с большим числом, 

способным достаточно легко взаимодействовать, слабых связей, или немалое 

количество связей со средней энергией. Тем самым, создаются благоприятные 

условия взаимодействия этих молекул при динамическом нагружении, а также 

снижение времени протекания релаксационных процессов. 

Наполнители порошки железа придают клеевым композициям свойства 

металлов и благоприятно влияют на сближение показателей коэффициентов 

линейного термического расширения клеев, положительно влияют на 

эксплуатационные свойства полиуретановых клеевых составов. 

Теоретическими исследованиями, проведенными нами, установлено, что 

при введении в полиуретановые клеевые материалы дисперсных наполнителей, 

они абсорбируют низкомолекулярные соединения основы полимера, а именно, 

полимерной матрицы и, следовательно, увеличивают адгезионные свойства. 

Минеральные наполнители, такие, как оксид алюминия, тальк и другие, 

имеют достаточно высокую способность абсорбировать низкомолекулярные 

соединения, потому что они обладают большой пористостью и поверхностью.  

При взаимодействии наполнителя оксида алюминия, образуется большое 

количество водородных связей с функциональными группами полиуретановой 

основы клея, так как эти связи характерны для соединений, в состав которых 

входит подвижный атом водорода, а также гетероатомы с необобщенными 

электронами. 

Одним их основных положительных эффектов при модификации клеевых 

составов таким дисперсным наполнителем, как оксид алюминия можно назвать 

уменьшение толщины полимерной прослойки клеевого шва, что увеличивает 



 
 

прочность клеевого соединения, при проведении экспериментальных 

исследований на равномерный отрыв и сдвиг. 

Следует отметить также, что немало важным преимуществом 

минеральных наполнителей является их относительно невысокая стоимость и, 

следовательно, снижение себестоимости клеевого материала. 

При хранении на поверхности дисперсного наполнителя возможно 

образование слоя сорбированной влаги, что приводит к снижению его 

поверхностной энергии. Поэтому для экспериментальных исследований был 

выбран такой минеральный наполнитель, как гидрофобный тальк. 

В работах Башкирцева В. И. [1; 2] отмечается влияние наполнителя на 

процесс отверждения связующего, так как происходит химическая реакция 

взаимодействия. Выбор наполнителей для клея зависит от конкретного его 

функционального назначения. В полиуретановых клеевых ремонтных составах 

наполнители служат важными составляющими, оказывающими воздействие на 

физико-механические и технологические свойства. Так, например, стальной и 

чугунный порошки, молотая слюда и графит являются усиливающими 

наполнителями, а каолин, тальк и алюминиевая пудра - инертными. 

Для повышения износостойкости и коэффициента трения используются 

слоистые твердые смазки, а именно графит и дисульфид молибдена.  

В работе [6] объясняется причина механизма смазывающего действия 

графита. Она заключается, в том, что в решетке сформировавшихся 

кристалликов графита содержатся участки с неупорядоченно 

располагающимися атомами, они способствуют ослаблению сил связи между 

слоями, доводят до расщепления кристаллы графита по всей площади спайки и 

образуют при трении на поверхности металла тончайшую сплошную пленку 

ориентированных чешуек, прочно взаимодействующих и связанных с 

металлом. Ввод в полиуретановый клеевой состав наполнителя графита 

позволило снизить коэффициент трения при удельной нагрузке Р=16 кгс/см² с 

0,4 до 0,25 при сухом трении. Полиуретановый состав, модифицированный 



 
 

графитом, можно применять для восстановления углов трения, а именно 

опорных кольцевых и цилиндрических подшипников. 

Вид восстановленных участков более эстетичен, если цвет 

восстанавливаемого участка совпадает с цветом основного материала, а 

бамперы автомобилей, в основном, выполнены из пластмасс черного цвета. 

Изучение влияния наполнителей на свойства полиуретановых клеевых 

составов позволило сделать выводы, что модификация клеев оксидом 

алюминия придают составам свойства металлов и помогают сближению 

показателей коэффициентов линейного термического расширения клеев, а 

также положительно влияют на эксплуатационные свойства полученных 

композиций. 

 

Библиографический список: 

1. Башкирцев В. И. Опыт внедрения научных исследований по 

использованию адгезивов для ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования // Достижения науки и техники АПК. 2002. №7. С.22-23. 

2. Башкирцев В. И. Полимеры для ремонта сельскохозяйственной 

техники // Достижения науки и техники АПК. 2002. №7. С.30-33. 

3. Гарькина И. А. Решение приближенных уравнений: декомпозиция 

пространственного движения управляемого объекта / И. А. Гарькина, А. М. 

Данилов, В. О. Петренко // Современные проблемы науки и образования. 2014. 

№5. С. 190. 

4. Гарькина И. А. Из опыта разработки материалов специального 

назначения / И. А. Гарькина, А. М. Данилов, В. О. Петренко // Современные 

проблемы науки и образования. 2014. №5. С. 235. 

5. Гарькина И. А. Оценка параметров сложных систем по временному 

и частному представлениям выходных сигналов / И. А. Гарькина, А. М. 

Данилов, В. О. Петренко // Региональная архитектура и строительство. 2014. 

№4. С. 121-126. 



 
 

6. Мовилин Г. В. Восстановление автомобильных деталей 

полимерными материалами / Г. В. Мотовилин, В. К. Брин, Ю. И. Шальман, Ю. 

А. Закатов (Гос. науч. исслед. ин-т автомобильного транспорта. Ленфилиал). М. 

«Транспорт». 1974. 192 с. 

7. Нугаев А. С. Виды герметиков и особенности их использования в 

ремонте автомобилей / А. С. Нугаев, В. О. Петренко, А. В. Лахно // Транспорт. 

Экономика. Социальная сфера. (Актуальные проблемы и их решения) сборник 

статей Международной научно-практической конференции г. Пенза: ПГСХА. 

2014. С. 96-99. 

8. Петренко В. О. Роль полимерного связующего клеевого материала в 

авторемонте / В. О. Петренко, Л. А. Долгова // В сборнике: Транспортные и 

транспортно-технологические системы международной научно-практической 

конференции. 2017. С.349-351. 

9. Петренко В. О. Моделирование оптимальной концентрации 

компонентов ремонтного клеевого состава / В. О. Петренко, А. В. Лахно, Е. В. 

Новиков// Международный технико-экономический журнал. 2011. №.3. С. 110-

113. 

10. Родионов Ю. В. Когнитивная модель синтеза клеевых композиций 

нового поколения / Ю. В. Родионов, В. О. Петренко // Мир транспорта и 

технологических машин. 2017. №3(58). С.20-26. 

11. Родионов Ю. В. Алгоритм создания клеевой полиуретановой 

композиции / Ю. В. Родионов, В. О. Петренко // Мир транспорта и 

технологических машин. 2018. №1(60). С.3-8. 

12. Родионов Ю. В. Восстановление деталей автомобилей 

полимерными материалами / Ю. В. Родионов, В. О. Петренко // Монография, 

Из-во: ПГУАС. 2018. С.164. 

 

 

 

 



 
 

УДК 624.19.05                                                                     Экономические науки 

 

Гуляков Иван Сергеевич, студент ОСУН 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский московский государственный 

строительный университет», Москва, Россия 

 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье проводится оценка динамики ввода в 

эксплуатацию жилой недвижимости на территории Московской области и 

регионов. Ключевыми вопросами, требующими решения в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе, остаются: поиск путей увеличения 

платежеспособного спроса; повышение доступности жилья для большинства 

целевых групп населения; стимулирование приобретения жилой недвижимости 

экономического класса; развитие строительства. Обозначены основные задачи 

государственной жилищной политики. 
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На сегодняшний день строительство представляет собой 

самостоятельную отрасль экономики страны, целью деятельности которой 

является ввод в действие новых, а также реконструкция, ремонт и техническое 

перевооружение действующих объектов капитального строительства. 

Определяющая роль отрасли строительства заключается в создании 

условий для динамичного развития экономики страны в целом.  В статистике на 

территории Российской Федерации в январе-сентябре 2017 года было введено в 

эксплуатацию 677,9 тыс. квартир общей площадью 46,4 млн. м
2
, что составило 

93,6% к соответствующему периоду 2016 года (в январе-сентябре 2016 года 

было введено 49,5 млн. м
2
, что составило 94,5% к январю-сентябрю 2015 года) 

[1]. 

Структура вводимой в эксплуатацию жилой недвижимости по субъектам 

Российской Федерации выглядит следующим образом: традиционно высокие 

объемы жилищного строительства приходятся на экономически развитые 

регионы (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. ТОП 10 регионов РФ по объему ввода жилья за январь - сентябрь 2017 года. 

 

Стоить отметить, что на территории Республики Башкортостан в январе-

сентябре 2017 года было введено 1 596,4 тыс. м² жилья. Это на 12,5% или на 

228,5 тыс. м² меньше, чем за аналогичный период 2016 года. 



 
 

Согласно статистическим данным Единого реестра застройщиков пик 

объемов введенного жилья на территории республики приходится на июнь 

каждого отчетного года: в июне 2017 года было введено 296,3 тыс. м² жилья, 

что на 11,5% меньше, чем за июнь 2016 года и на 15 % ниже, чем за июнь 2015 

года (рисунок 2) [1]. 

 

 

 

 

Рисунок 2. Динамика ввода в действие жилья в Московской области по месяцам, тыс. м
2
. 

 

На основе анализа основного индикатора оценки, можно сделать вывод, 

что строительная отрасль находится в состоянии рецессии, то есть наблюдается 

умеренный спад и замедление темпов роста развития отрасли. По 

утвержденной Правительством Республики Башкортостан государственной 

программе «Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики 

Башкортостан» планируемый объем жилья, вводимый в эксплуатацию в 2017 

году, составлял 2,67 млн. м
2
. Таким образом, на сентябрь 2017 года 

госпрограмма была выполнена всего лишь на 59,78%. 

Рынок жилой недвижимости инерционен, и последствия кризиса 2014- 

2015 года стали ощутимыми спустя 1-2 года. Вместе с тем, общая 

неблагоприятная социально-экономическая ситуация повлияла на сокращение, 

как покупательского спроса, так и предложения на рынке жилой недвижимости 

вследствие падения реальных доходов населения, снижения доступности 

жилищного ипотечного кредитования, а также роста себестоимости объектов 

строительства, включающего в себя все издержки в процессе возведения 



 
 

здания. Динамика денежных доходов населения Московской области приведена 

в таблице 1 [2]. 

 

  

Среднедушевые 

доходы, 

рублей в месяц 

 

Реальные располагаемые доходы, в % к 

соответствующему периоду предыдущего 

года 

2016 год 

I квартал 24118,6 107,9 
II квартал 23664,7 87,9 
III квартал 31022,9 96,1 
9 месяцев 26268,7 96,7 

2017 год 
I квартал 24422,0 96,1 
II квартал 24964,5 102,2 
III квартал 29750,4 94,6 
9 месяцев 26379,0 97,3 

Таблица 1. Денежные доходы населения Московской области. 

 

По итогам января-сентября 2017 года реальные располагаемые доходы 

населения с учетом оценки инфляции упали на 2,7% к соответствующему 

периоду предыдущего года, а за 2016 год - на 3,3% к соответствующему 

периоду 2015 года. 

Необходимо отметить, что приобрести жилье с использованием 

рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг 

семей с уровнем доходов выше среднего. Основными причинами низкого 

платежеспособного спроса на жилье являются низкая доступность 

долгосрочных ипотечных жилищных кредитов и высокая ставка ипотечного 

кредитования. Динамика уровня ставки ипотечного кредитования приведена на 

рисунке 3. 

 

 



 
 

 

Рисунок 3. Динамика уровня ставки по ипотечному кредитованию,%. 

 

Уровень средневзвешенной ставки по ипотечному жилищному 

кредитованию в январе-сентябре 2014 года колебался около 12-12,3 %, но после 

повышения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации 

поднялся за январь-сентябрь 2015 года до 14,7 %. Однако за отчетный период 

2017 года наблюдается умеренный спад уровня ставки до 10,6%. 

Одновременно в 2015 году резко выросли банковские ставки по 

кредитованию застройщиков, которое в условиях отсутствия возможности 

получения денег, как в Центральном Банке России, так и в западных банках 

практически прекратилось. 

На углубляющийся негативный тренд в текущей экономической ситуации 

указывает и тенденция инвестиций в основной капитал Республики 

Башкортостан. Так в 2015 году значение индекса инвестиций находилось в 

отрицательной зоне (-2,9 %) . При этом в 2016 году темпы роста инвестиций 

вновь увеличились и достигли уровня 102,5% относительно 2015 года. А в 2017 

году наблюдается спад индекса на 32,5% [2]. Динамика индекса инвестиций 

приведена на рисунке 4. 

 

 



 
 

 

Рисунок 4. Динамика индекса инвестиций, %. 

 

Вследствие сокращения покупательского спроса на жилую недвижимость 

и ужесточения требований в сегменте банковского кредитования для 

строительных организаций актуальной стала проблема недостаточности 

оборотных средств. Вследствие чего, строительные организации не могли 

участвовать в аукционах по приобретению земельных участков. К тому же 

застройщики были вынуждены «замораживать» значительное количество 

инвестиционно-строительных проектов, находящихся на стадии получения 

исходно-разрешительной документации, а также  замедлять  темпы  начатого  

строительства,  вплоть  до  его  полной остановки. Все это привело к 

отрицательной тенденции развития жилищного строительства на территории  

Республики Башкортостан. 

По оценкам экспертов, для планомерного обновления жилищного фонда 

и удовлетворения потребностей населения в жилье необходимо обеспечить 

ввод не менее 1 м
2
 нового жилья на душу населения ежегодно (так по 

официальным данным Росстата в 2017 году в среднем по Башкирии эта цифра 

составила 0,61 м
2
), т.е. ежегодный прирост жилищного фонда в республике 

должен составлять около 4,06 млн. м2, однако по факту этот показатель в 1,6 

раз ниже. 

Таким образом, задача создания условий для улучшения гражданами 

республики жилищных условий требует от региональных властей 

совершенствования законодательной и нормативной базы в жилищном секторе. 



 
 

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и 

развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования 

программно-целевого метода. 

С 2015 года главным инструментом реализации государственной 

политики в сфере жилищного строительства выступает государственная 

программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики 

Башкортостан". Фондом жилищного строительства разработана 

республиканская подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 

строительства в Республике Башкортостан на 2015-2020 гг.". Основной целью 

является создание условий для обеспечения планомерного и устойчивого роста 

объемов ввода жилой недвижимости. Для достижения указанной цели 

необходимо решение следующих задач [3]: 

 обеспечение инженерной инфраструктурой земельные участки для 

строительства объектов жилой недвижимости; 

 обеспечение территории Республики Башкортостан документацией 

по планировке территорий и республиканскими нормативами 

градостроительного проектирования; 

 обеспечение переселения граждан из аварийного и ветхого 

жилищного фонда; 

 обеспечение социальным жильем малообеспеченных граждан; 

 оказание государством частичной поддержки граждан, перед 

которыми имеет обязательства,  в виде субсидий и сертификатов; 

 создание условий для приобретения жилья, работающими 

гражданами за счет собственных и заемных средств. 

В результате реализации подпрограммы должно быть обеспечено 

следующее: 

 рост объемов жилой недвижимости, вводимой в эксплуатацию; 

 рост объемов работ по виду деятельности "Строительство"; 

 увеличение коэффициента доступности жилья; 



 
 

 увеличение доли расселенного аварийного жилья в общей площади 

аварийного и ветхого жилья. 

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы без деления на этапы. 

Также следует отметить необходимость низких ставок по кредитам. 

Несмотря на их снижение в последнее время они продолжают находиться на 

достаточно высоком уровне, что сдерживает инвестиции компаний, которые 

могли бы быть сделаны за счет заемных средств. Немаловажную роль играет 

повышение эффективности взаимодействия застройщиков и региональных 

органов власти, направленное на расширение возможностей партнеров и 

ускорение процедур выдачи гарантий, а также на повышение доверия 

населения к ипотечному кредитованию. 

Таким образом, на сегодняшний день в области строительства существует 

ряд проблем. Рассмотренный выше комплекс мероприятий направлен на 

повышение качества предоставляемых населению в целом это позволит 

обеспечить устойчивый экономический рост и удовлетворенность граждан 

жилищными условиями. 
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Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, находящихся на 

территории Российской Федерации [1]. Средняя обеспеченность жильём на 

жителя страны – частное от деления жилой площади наличного жилого фонда 

на среднегодовую численность населения, постоянно проживающего на 

территории РФ. Относительный показатель обеспеченности жилой площадью 

на одного жителя включается в минимальный набор социальных индикаторов 

для определения уровня жизни населения страны. 



 
 

Обеспеченность жилищным фондом по группам субъектов РФ (по 

уровню их развития) не столь дифференцирована относительно средней 

обеспеченности жильём по стране. За промежуток с 2005 по 2014 год ситуация 

в жилищном секторе практически не подверглась изменениям, несмотря на 

подъём средней обеспеченности жилым фондом по стране с 20 до 24 м
2
 /чел. 

Тем не менее обеспеченность жильём в менее развитых регионах определённо 

ниже -19,2 м
2
/чел., то есть 80% от среднероссийской (табл. 1). Следующей 

отличительной особенностью данной группы субъектов отмечается более 

низкая обеспеченность жилищным фондом сельского населения, по сравнению 

с городским. В 2014 году в прочих группах субъектов на жителей сельской 

местности приходилось на 2-5 м
2
/чел. больше, чем на жителей городов. Однако 

с 2005 года в среднем по России (исключая высокоразвитую группу субъектов), 

данная разница имеет тенденцию к увеличению, что говорит о субурбанизации. 

 

 

2005 год 

В 

среднем, 

м2/чел. 

В городской 

местности, 

м2/чел. 

В 

сельской 

местности

, м2/чел. 

Разница между сельской и 

городской 

обеспеченностью,м2/чел. 
Высокоразвитые 

регионы 

20,6 20,0 26,2 6,2 

Развитые 

регионы 

20,8 20,5 21,6 1,1 
Среднеразвитые 

регионы 

20,1 19,7 20,9 1,2 

Менее развитые 

регионы 

18,6 22,4 14,8 -7,7 

РОССИЯ 20,3 20,2 20,8 0,6 

 

2014 год 

В 

среднем, 

м2/чел. 

В городской 

местности, 

м2/чел. 

В 

сельской 

местности

, м2/чел. 

Разница между сельской и 

городской 

обеспеченностью, м2/чел. 
Высокоразвитые 

регионы 

22,6 22,2 27,4 5,1 

Развитые 

регионы 

24,3 23,6 26,2 2,6 
Среднеразвитые 

регионы 

25,1 24,4 26,2 1,8 

Менее развитые 

регионы 

19,2 19,8 18,6 -1,2 

РОССИЯ 23,9 23,3 25,3 1,9 
Таблица 1. Обеспеченность населения жилищным фондом по группам регионов 

(средневзвешенная), 2005 и 2014 годы [2]. 

 

Средний размер жилплощади в РФ на человека за десять лет (2005– 2014 

годы) имел не столь существенный рост: с 21 до 24 м
2
. Уровень обеспеченности 



 
 

россиян жильем пока остается недостаточным по сравнению с развитыми 

странами. Он лишь в полтора раза выше позднесоветского и втрое ниже уровня 

жилищной обеспеченности граждан США (в США — 70 кв. м на человека, в 

Германии и Франции — 39, в Польше — 25). 

В России отмечается превышение числа жилых объектов над 

количеством семей, нуждающихся в них. Тем не менее, доступность квартир 

остается на довольно низком уровне. По обеспеченности жильем Россия 

занимает 32 позицию в международном рейтинге. Определённая доля семей 

имеет во владении несколько жилых объектов, в то время как доминирующая 

часть граждан не имеет собственного жилья [2]. С целью повышения 

доступности жилья во второй половине 2001 года правительство утвердило 

целевую программу «Жилье», которая, исходя из статистических данных, 

наиболее активное развитие получила в 2009 году [3]. 

В 2016 году объём вводимого жилья в РФ претерпел понижение на 6,5% и 

в итоге составил около 79,8 млн. м
2
. Прежде был отмечен подъём данного 

показателя: в 2014 году было передано в пользование в эксплуатацию 84 млн. 

м
2
, в 2015 году – 85,3 млн. м

2
. В первом полугодии 2018 года введено в 

эксплуатацию 410,7 тыс. квартир, обладающих общей площадью около 28,0 

млн. м
2
, что составляет 88,7% к аналогичному периоду 2016 года, где данный 

показатель в первом полугодии был равен 31,5 млн. м
2
 жилья, 90,9% по 

отношению к первого полугодию 2015 года. 

Самые высокие объемы жилищного строительства среди регионов РФ 

производились в Московской области, где было введено 10,5% от сданной в 

эксплуатацию общей площади жилья в целом по России. В прочих регионах: 

Краснодарский край – 7,3%, Санкт-Петербург – 5,8%, Ленинградская область 

5,2%, Республика Татарстан – 3,9%, Ростовская область – 3,8%, Республика 

Башкортостан –  3,6%,  Москва – 3,0%,  Свердловская  область – 2,5%, 

Новосибирская область – 2,2%, Нижегородская область – 2,0%, Челябинская 

область – 1,9%, Самарская область – по 1,9%. В приведённых регионах РФ 



 
 

отстроено немногим более 50% площади жилья, которая была введена в целом 

по России. 

При том, что в первой половине 2018 года при существенных объёмах 

жилищного строительства отмечался спад ввода жилья относительно 

аналогичного периода предыдущего года, составивший по регионам: в Москве 

– 39,2%, Свердловской области – 22,3%, Новосибирской области – 21,4%, 

Республике Башкортостан – 11,9%, Краснодарском крае – 3,8%, Московской 

области – 0,7%. 

Индивидуальными застройщиками в первой половине 2018 года было 

введено 87,2 тыс. жилых домов общей площадью 11,5 млн. м
2
, что составило 

83,5% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Из этого 

следует, что процент индивидуального жилищного строительства в общей 

площади завершённого домостроительства составил: по России в целом – 

41,2%; в Республике Алтай, Тамбовской области, Республике Дагестан, 

Чеченской Республике, Республике Тыва, Камчатском крае, Белгородской 

области, Забайкальском крае, Новгородской области – от 80,2% до 92,7%. 

Вместе с этим Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) 

прогнозирует, что к 2023 году объем российского жилищного фонда составит 

4,1 млрд. м
2
. На момент конца 2018 года объём жилищного фонда составляет 

3,7 млрд. м
2
 ,что на 23% выше относительно значения данного показателя в 

2004 году. 

Наименование округа Введено в эксплуатацию, 

тыс. м2 

Соотношение к 1 

полугодию 

2016,% Всего в России 27984,1 88,7 
Центральный федеральный округ 7883,1 87,6 
Северо-Западный федеральный 

округ 

3983,5 97,8 
Южный федеральный округ 3723,2 93,4 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 

1164,8 61,5 
Приволжский федеральный округ 5786,6 95,7 

Уральский федеральный округ 1988,7 81,1 
Сибирский федеральный округ 2627,8 82,6 

Дальневосточный федеральный 

округ 

653,6 81,9 
Таблица 2. Строительство жилых домов в субъектах Российской Федерации в первой 

половине 2018 года. 



 
 

Таким образом, показатель обеспеченности жилищной площадью 

населения участвует в формировании уровня жизни населения страны, а его 

положительная динамика является важной составляющей социального развития 

государства. Уровень обеспеченности жильём в РФ на момент конца 2018 года 

отстаёт от уровня европейских стран, но, тем не менее, имеет тенденцию к 

росту. Этому во многом способствуют социально - целевые  программы, 

реализуемые государством, такие как «Обеспечение жильем молодых семей», 

«Ветхое жильё», «Жилище», «Молодой семье — доступное жилье».  
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В настоящее время существует несколько способов управления 

многоквартирными домами, а именно: 

- Управление осуществляется собственниками помещений; 

- Управление осуществляется жилищным кооперативом или 

иным специализированным потребительским кооперативом; 

- Управление выполняет управляющая организация; 



 
 

- Под управлением многоквартирным домом подразумевается: 

благоприятные и безопасные условия проживания собственников жилья; 

поддержание общего имущества в надлежащем виде; решение вопросов, 

связанные с пользованием общего имущества; предоставление коммунальных 

услуг гражданам, проживающем в данном доме; 

- Для возможности управления многоквартирным домом необходимы 

специальные знания и определенный опыт. Исходя из этого, в большинстве 

случаев управление домом берут на себя управляющие организации. 

Взаимоотношения управляющей компании и собственников жилья базируются 

на договорной основе; 

- Управляющая организация — в свою очередь это юридическое 

либо и индивидуальный предприниматель. На основании договора управления 

многоквартирным домом осуществляется управление объекта [1; 2]; 

- Управляющая компания свою деятельность обязана осуществлять 

согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, Правилами 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 416 (в ред. от 26.03.2014). Согласно п. 9 ст. 161 ЖК РФ только 

одна управляющая организация может управлять многоквартирным домом [3; 

4]. 

- Расходы управляющей компании включают в себя: 

- Расходы на содержание подъезда; 

- Расходы по проведению ремонта жилого помещения; 

- Расходы по проведению текущего ремонта общего имущества; 

- Расходы по проведению капитального ремонта; 

- Расходы на содержание придомовой территории. 

Рассмотрим каждую строку расходов по отдельности. Так, в расходы на 

содержание подъезда многоквартирного дома входят расходы на поддержание 

в надлежащем состоянии входных дверей, домофонов, почтовых ящиков, окон, 



 
 

лифтов, мусоропроводов, а так же расходы на поддержание чистоты входной 

группы. 

- Расходы по текущему ремонту. Содержание и ремонт жилых 

помещений предполагает собой оплату услуг по выполнению работ по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

Общедомовое инженерное оборудование заменяется и восстанавливается 

Управляющей организацией за счет средств, выделенных на текущий ремонт. В 

течение смены Управляющей организацией производятся работы по 

устранению протечек из-за неисправности кровли, нетрудоемкие работы по 

ремонту кровли выполняются при благоприятных погодных условиях в течение 

суток, замена кровельного покрытия до 50 % осуществляется за счет средств, 

выделенных на текущий ремонт; 

- Расходы по капитальному ремонту. О необходимости проведения 

капитального ремонта решают собственники жилья на общем собрании. Управа 

района имеет возможность оказать организационную и информационную 

поддержку в проведении общего собрания. Общее собрание собственников 

жилья принимает решения: 

- О проведении капитального ремонта общего имущества; 

- О долевом финансировании ремонта за счет средств собственников 

помещений в доме; 

- О видах, объемах и сроках проведения работ по капитальному 

ремонту; 

- О принятии предварительной сметы по заявленным работам и 

объемам; 

- Для проведения тех или иных работ управляющая организация 

подает заявку на предоставления субсидии в Департамент капитального 

ремонта (ДКР) города Москвы. Форма заявки, порядок и способ 

предоставления субсидии определяется постановлением Правительства Москвы 

от 6 декабря 2011г. №575- ПП. 

Доходная часть управляющей компании состоит из следующих факторов: 



 
 

- Суммарный платеж, поступивший от собственников жилья 

многоквартирного дома, согласно условием договора;  

- Средства, поступающие от населения сверх квартирной платы 

(дополнительный ремонт квартир, установка санитарно-технических изделий 

или замена пришедших в негодность по вине жильцов и т. д.); 

- Денежные средства, направленные от арендаторов помещений за 

предоставление коммунальных услуг, содержание и ремонт многоквартирного 

дома; 

- Средства, полученные от посреднической деятельности (получение 

агентской премий от энергосберегающих организаций за сбор коммунальных 

платежей). 

Согласно подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ к доходам не относятся средства 

целевого финансирования: 

- Средства из бюджетов, выделенные на управление 

многоквартирными домами управляющими организациями, которые 

направлены на долевое финансирование реализации капитального ремонта (в 

частности, бюджетные средства, предоставляемые Фондом содействия 

реформированию ЖКХ на долевое финансирование капитального ремонта 

многоквартирных домов); 

- Денежные средства, поступившие от владельцев жилья 

многоквартирных домов на счет управляющей организации с целью проведения 

капитального ремонта и текущего ремонта. Управляющая компания формирует 

размер цен на услуги по следующему перечню работ [3]: 

- Управление многоквартирным домом; 

- Проведение планового надзора и контроль технического состояния 

объектов, переданных в управление. Назначение работ по определению 

готовности объекта к эксплуатации, а так же проведение капитального ремонта. 

Организация работ по содержанию и ремонту объектов, переданных под 

управление. Контроль над качеством предоставляемых работ, работ 

подрядчиков, снижение размера оплаты при ненадлежащем качестве работ. 



 
 

Финансирование работ и услуг подрядчиков. Введение всей документации по 

объекту. Организация приема, расчета и учета платежей нанимателей и 

собственников помещений, осуществление взыскания задолженности по 

оплате; 

-  том числе за  коммунальные  услуги  согласно договорам,  

заключенным на поставку коммунальных ресурсов; 

- Содержание общего имущества дома; 

- Поддержание чистоты общего имущества многоквартирного дома. 

Организация утилизации ТБО. Техническое диагностирование лифтов. 

Подготовка дома к эксплуатации в теплое время года. Наладка систем 

инженерного оборудования здания. Обслуживание и чистка вентиляционных 

каналов. Уход за придомовой территорией и зелеными насаждениями; 

- Текущий ремонт; 

- Совокупность организационных и строительных мероприятий, 

направленных на устранения неисправностей элементов здания и на поддержку 

нормального уровня эксплуатационных показателей. 

Заключение 

Подводя итог - коммунальные расходы формируются исходя из 

общегородских тарифов. Стоимость услуг управляющих организацией 

согласовывается с собственниками жилья, что составляет примерно 5-8 % от 

уровня общих расходов, направленных на содержание и ремонт 

многоквартирного дома. 
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СЕАНСЫ ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КАК 

СПОСОБ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ШАШЕК, ШАХМАТ И ИГРЫ  ГО 

 

Аннотация: в статье описано понятия одновременной игры их варианты, 

отличительная особенность и спортивный смысл. Как должен мыслить сеансер 

и способы жульничества. Сеансы одновременной игры в шашки в истории 

Карелии. 

Ключевые слова: спорт, сеансер, одновременная игра, жульничество, 

тренировка.   

 

Annotation: the article describes the concepts of simultaneous play, their 

variants, distinctive features and sporting meaning. How should think session and 

ways to scam. Sessions of simultaneous checkers in the history of Karelia. 

Keywords: sport, session, simultaneous play, scam, training. 

 

Сеанс одновременной игры – разновидность спортивного культурно-

массового мероприятия, при которой один игрок (сеансёр) играет в шашки, 

шахматы или го сразу против большого количества соперников [1].  

Сеансёр – игрок высокого класса уровня сильного кмс, но чаще – мастера 

спорта или гроссмейстера. Участники сеанса, как правило, это любители либо 

обладатели массовых разрядов.  

Сеансы одновременной игры бывают классические и сеансы вслепую. 

При последних сеансёру завязывают глаза, и он держит все партии, ходы, 

позиции в голове, называя свои ходы вслух (к примеру: c3-d4). Ассистент 



 
 

передвигает шашки на досках и озвучивает ответные ходы участников сеанса. 

Участники сеанса играют как обычно – смотря на доску [2]. 

В чем отличительная особенность сеансов одновременной игры и 

какой в них спортивный смысл? 

Столы во время сеансов расставлены рядами либо кругом. Сеансёр ходит 

от стола к столу, делая ходы. Когда сеансёр совершает полный круг и 

возвращается, участник делает ответный ход. Таким образом, не возникает 

путаницы, вопроса “Был ли уже сделан ход или нет?”, плюс у участников есть 

возможность подольше подумать, проанализировать позицию. Для сеансёра 

главной трудностью является количество досок. Таким образом, шансы 

участников, условно говоря, уравниваются: вероятность ошибки сеансёра 

прямо пропорциональна вдумчивому подходу и умениям участников. Но чаще 

всего сеансы всё равно заканчиваются в пользу профессионала. 

Как мыслит сеансёр? 

В идеале сеансёру нужно держать в голове все партии либо иметь какие-

то намётки. Но, как правило, профессионал высокого класса мыслит дебютами 

(известными началами партий). Например: на первой доске играется “Обратная 

городская партия”, на второй – “Новоленинградская защита”, на третьей – 

“Жертва Кукуева”... Если соперник уходит в сторону от известной ветки теории 

и делает какой-то новый или незнакомый сеансёру ход, тот либо отвечает “из 

общих соображений” (развивает отсталые шашки, занимает центр, захватывает 

ключевые поля и т. п.) либо сразу находит выигрывающий ход из-за ошибки 

соперника. Если ситуация на доске примерно равная или плохая для сеансёра, 

тот старается усложнить позицию, обострить игру, где он, благодаря своему 

классу, опыту и знаниям, поймает соперника на комбинацию либо же додавит 

позиционно. В принципе держать в голове позиции стоит только из 

соображений честной игры – чтобы соперники не жульничали. Опытному 

игроку достаточно беглого взгляда на доску и буквально пары секунд, чтобы 

понять и вспомнить, какой дебют играется, оценить позицию и сделать ход. 

Исключением могут быть игроки - “классики” – привыкшие к многочасовым 



 
 

партиям, вдумчивому анализу и счету вариантов. “Блицорам” сеансы даются 

легче. 

Жульничество в сеансах 

Главным способом жульничества может быть перестановка, убирание и 

добавление шашек. Но опытному игроку сразу бросится в глаза, что позиция 

неожиданно стала неправдоподобно плохой или невозможной (шашки стоят на 

полях, куда они никак не могли добраться в конкретный момент). 

Более хитрым способом обмана может быть использование телефонов и 

выдавание ходов искусственного интеллекта за свои. Лучшие компьютерные 

программы играют в силу гроссмейстеров экстра-класса. Для них не 

представляет никакой трудности обыграть сильнейших белковых 

гроссмейстеров не только один на один. Другой вопрос – что на телефоны 

проблематично найти сильные программы, но при желании можно и кого-

нибудь за полноценным компьютером подговорить, чтобы тот играл 

программой, а ходы передавать посредством СМС. Было бы желание 

смухлевать, а возможность найдется. 

Сеансы одновременной игры в учебных заведениях 

Разнообразные сеансы время от времени проводятся в учебных 

заведениях. В некоторых городах (например, в Апатитах) это постоянная 

практика, в каких-то городах – реже.  

Региональная федерация договаривается с руководством или педагогами-

организаторами школы. Далее идёт оповещение учащихся и выявление 

желающих играть. При большом количестве желающих возможны отборочные 

игры внутри классов. По итогам сеанса проводится награждение участников. 

Сеансы одновременной игры в шашки в истории Карелии 

На данный момент рекордным по массовости является  сеанс 

одновременной игры на 50 досках, который  провёл Ипатов Степан, студент 

Петрозаводского Государственного Университета  13.05.2018 в Президентском 

кадетском училище. Сеансу предшествовала двухмесячная подготовка кадетов: 

сеанс на 20 досках, мастер-классы, соревнования и отборочные матчи. По 



 
 

такому случаю был приглашен телеканал “ГТРК-Карелия”, который и осветил 

данное мероприятие в СМИ. Сеанс закончился со счетом 50:0 в  пользу Степана 

и длился почти три часа. Четверо самых упорных ребят были награждены. 

Сеансы помельче проводятся в школах, на праздники (день города, День 

Победы). Сеансы вслепую в Карелии в данный момент не практикуются ввиду 

большой нагрузки на сеансёра и меньшей эффективности игры.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ЖИЛИЩА ЗА СЧЕТ ОБЪЕМНО-

ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: Потребность человека в комфортной и экологичной 

жилой среде является оправданной и необходимой на сегодняшний день. В 

результате изменения социально-экономических тенденций развития общества 

при выборе жилья первостепенную роль играет объемно-планировочное 

решения, грамотно учитывающее зонирование пространства, 

функциональные составляющие, возможность трансформации со временем, 

условия комфортности пребывания в жилище с точки зрения удобства 

проживания. 

Ключевые слова: комфортность пребывания, объемно-планировочные 

решения, функциональные зоны, жилище. 

 

Abstract: The human need for comfortable and sustainable living environment 

is justified and necessary today. As a result of changing socio-economic trends of 

development of society when choosing housing the primary role of space-planning 

decisions, properly taking into account the zoning of the space, functional 

components, the possibility of transformation over time, the conditions of comfort 

of stay in the dwelling from the point of view of liveability. 

Key words: comfort, space-planning decisions, functional areas, and shelter. 

 

Потребность человека в комфортной и экологически чистой жилой среде 

является оправданной. Ранее никто даже не задумывался о комфортном 



 
 

проживании в жилище, главную роль играла экономическая составляющая. Но 

в результате изменения социально-экономических условий в конце XX 

столетия стали строится жилые дома, в которых особое внимание отводится 

вопросам повышения комфорта пребывания и связи с природной средой. 

Рассматривая условия комфортности пребывания в жилище с точки 

зрения удобства проживания, выделяют ряд факторов: 

 наличие всех функциональных зон и оптимальных объемов для 

каждой из них; 

 наличие оптимальных связей между функциональными зонами; 

 полноценная реализации функциональных процессов. 

В процессе эволюции жилища определились обычно выделяемые 

функциональные зоны: 

 коммуникационная зона (прихожая, шлюз, коридоры); 

 зона межсемейного общения (общая комната, гостиная); 

 рабочая и учебная зона (кабинет, место для занятий школьника, 

рабочее место); 

 зона приготовления и приема пищи (кухня, кухня-столовая); 

 зона личной гигиены (санузел, ванная комната); 

 зона сна, индивидуальная зона (спальня, детская, личная комната, 

место для сна); 

 зона любимых занятий, хобби (студия, мастерская, отдельное место 

за столом); 

  зона хранения (кладовка, подсобное помещение, встроенный 

шкаф). Требования к жилищу, его оборудованию меняются вместе с 

переменами, происходящими в семье (состав, возраст ее членов, социально-

экономическое положение, культурно – образовательный уровень). 

Анализ функционирования жилых объектов показывает, что существует 

некоторая часть архитектурного пространства, которая принципиально 

отличается от пространства для сугубо бытовых процессов. Каждый жилой 



 
 

объект имеет два типа пространств: один можно нормировать в зависимости от 

знания процесса и материальных возможностей (общая комната, спальня, 

кухня, санузел, прихожая, встроенные шкафы и т.п.), а другие не поддаются 

нормированию, так как их площадь, прежде всего, зависит от планировочного 

решения объекта (коридоры, переходы, которые должны обеспечить связь 

между помещениями). 

Физиологические нужды человека, а также его нужды, как социального 

вида, определяют необходимые функциональные зоны, наличие которых 

помогает процессам энергетического накопления, восстановление сил и т.д. [1]. 

Нормируемая площадь квартир, жилых домов, учреждений 

общественного обслуживания, жилых комплексов и т.д. в функциональном и 

планировочном отношении дополняют друг друга и направлены на 

удовлетворение бытовых потребностей [2]. 

Состав помещений в квартире, их функциональное содержание еще не 

определят ее подлинных удобств и комфорта. В любой, хорошо 

скомпонованной жилой ячейке всегда можно обнаружить определенную логику 

расположения помещений в ее общей планировочной структуре и те или иные 

связи между ними [3; 4]. 

Оценить проектное решение жилища можно при помощи метода 

транзитной площади. Применение метода транзитной площади при 

исследовании и проектировании жилищ показало его эффективность, 

объективность и оперативность даже при условии ручного применения. 

Основываясь на принципе компактности, метод учитывает стоимостную и 

функциональную характеристики проектного решения. 

При проектировании бывают случаи, когда варианты планировки 

различаются взаиморасположением помещений, площадями и пропорциями 

помещений, размещением входа. Однако наилучшим вариантом является тот, 

где транзитная площадь минимальна. Транзитная площадь жилища 

представляет собой целостную систему коммуникаций, которая начинается 



 
 

въездом в жилой район или комплекс и оканчивается проходами к зонам 

выполнения бытовых процессов. 

На рисунке 1 показаны планировочные схемы двух жилых секций, 

отличающихся величиной жилой и полезной площади, так же показаны планы 

двух квартир, которые имеют одинаковые полезные площади и одинаковую 

стоимость. 

 

Рисунок 1. Сравнение вариантов жилых квартир: I – секции с одинаковыми этажностью, 

количеством и типами квартир, конструкциями, сантехникой, но с разновеликой общей 

площадью; II – 2-комнатные квартиры с разновеликими общими площадями и стоимостью: а 

– с проходной общей комнатой; б – все помещения изолированы. 

 

 

Квартира Площадь, м
2
 

 Жилая Полезная 

а 33,3 47,5 

б 29,8 47,5 
Таблица 1 Площади: жилая и полезная двухкомнатных квартир, приведенных на рисунке 1. 

 

 

В соответствии с методом оценки по жилой площади квартира  «а»  на 

11,8 % экономичнее квартиры «б», однако сравнивая потребительские качества 

этих квартир становиться понятно, что квартира «б» гораздо комфортнее: она 

имеет непроходную общую комнату, достаточно большую спальню, кухню – 

столовую, кладовую и большую прихожую. 



 
 

Рассмотренные схемы квартир показывают, что возможности достижения 

более компактного решения планировки во многом зависит от выбора 

функционально-планировочной структуры жилой секции и дома в целом.  
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Проведенный комплексный анализ научно-правовых источников по 

исследуемому вопросу продемонстрировал следующее. 

Жилище считается необходимым объектом жизнедеятельности человека. 

Не случайно законодатель рассматривает жилище как особый объект 

гражданских и жилищных прав, выделяя положение о том, что жилое 

помещение является объектом целевого использования (ст. ст. 15, 16, 17 ЖК 

РФ) [3]. 

Жилищные отношения урегулированы с помощью норм законодательства 

в сфере жилищной политики. 



 
 

К правовым основам регулирования правоотношений относятся законы и 

подзаконные федерального законодательства: 

- Конституция РФ, ст. 40, которая закрепляет гражданские права на 

жилищную площадь и запрещает произвольное лишение данной жилой 

площади. Так, к примеру, данное нормативно-правовое регулирование 

позволяет защитить интересы собственника жилья, а также его права и права 

совместно проживающего с собственником лица, и иных лиц - нанимателей или 

членов семьи, которые пользуются жилым помещением на законных 

основаниях [1]; 

- Гражданский кодекс РФ, в частности глава 35 [2]; 

- Жилищный кодекс РФ – глава 8; 

Вышеперечисленные нормативно-правовые акты являются комплексным 

законодательным регулятором отношений, возникающих по в жилищной 

политики. 

Нормативно-правовые акты муниципалитета также направлены на 

реализацию жилищной политики с учетом конкретных целей и приемов, 

позволяющих учитывать ситуацию в районе, при этом не противоречат 

законодательству РФ. 

Так, например, в Российской Федерации осуществляется федеральная 

программа «Доступное жилье», в целях реализации которой была принята 

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» [5]. В развитие общей концепции доступного жилья, был принят 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг» [6]. 

На уровне муниципалитетов реализуются отдельные мероприятия этой 

программы, находящиеся на контроле у региона. 

К примеру, в Тульской области выполняется реализация подпрограммы: 



 
 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством», а 

именно: постановка на учёт пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, 

инвалидам (ветеранам) Великой Отечественной войны и другим категориям, 

документы которых направляются в г. Тула, где принимается решение по 

вопросу предоставления жилья по жилищным сертификатам. В рамках 

Федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» [4] на 

уровне муниципалитетов разработана и утверждена муниципальная программа 

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на 

территории МО «Городское поселение г. Богородицк», программа переселения 

граждан Тульской области из аварийного жилищного фонда (с учетом 

малоэтажного жилищного строительства) на территории МО «Городское 

поселение г. Богородицк», при этом муниципалитет осуществляет реализацию 

программ в рамках со финансирования из Федерального, областного и местного 

бюджетов. 

В городе Богородицк на уровне муниципалитета основным нормативно- 

правовым актом, регулирующим полномочия в рамках жилищного 

законодательства, является Устав муниципального образования «Богородицкий 

район», аналогично Устав муниципального образования город Богородицк, 

Уставы муниципальных образований Бахметьевское сельское поселение 

Богородицкого района, Иевлевское сельское поселение Богородицкого района, 

Бегичевское сельское поселение Богородицкого района, Товарковское сельское 

поселение Богородицкого района. 

Жилищная политика района регулируется также нормативно-правовыми 

актами: 

- решениями Собрания депутатов Богородицкого района, например, 

Положение о муниципальном жилищном контроле; утверждение бюджета МО 

Богородицкский район, в котором закладываются ассигнования на содержание 

муниципального жилищного фонда, газификацию муниципальных квартир; 



 
 

- решениями Собрания депутатов муниципального образования 

город Богородицк, например, утверждение тарифов на услуги ЖКУ по 

муниципальному жилищному фонду; утверждение бюджета МО город 

Богородицк, в котором закладываются ассигнования на софинансирование по 

программе переселения из аварийного жилищного фонда, на уплату взносов по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за 

муниципальные квартиры; 

- постановлениями главы Богородицкого района, главы 

администрации Богородицкого района, например, утверждение краткосрочного 

плана по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на 

2017 год в муниципальном образовании Богородицкский район, исходя из 

сроков эксплуатации многоквартирных домов, их технического состояния, 

иных критериев, устанавливаемых Правительством Тульской области; 

утверждение программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2017-2019 годы; об утверждении учетной нормы и нормы предоставления 

жилья; предоставление жилого помещения по договорам социального найма, по 

договорам найма специализированного жилищного фонда; принятие иных 

нормативно-правовых актов в рамках своих полномочий. 

В соответствии со ст. 14 ЖК РФ органы местного самоуправления 

осуществляют свои полномочия в следующих областях: 

1) учет муниципального жилищного фонда; 

2) определение размера дохода, подлежащего выплате любому члену 

семьи, и стоимости имущества, принадлежащего членам семьи, и подлежащего 

налогообложению с целью признания граждан бедных и предоставления им 

государственных жилищных контрактов на жилые помещения муниципального 

жилищный фонд; 

2.1) определение доходов граждан и членов их семей, которые 

постоянно проживают вместе с ними, и стоимость их имущества, подлежащего 

налогообложению, с целью признания граждан в связи с необходимостью 



 
 

размещения жилья по договорам аренды жилых помещений государственного 

жилья жилищный фонд; 

2.2) определение максимального размера доходов граждан и членов их 

семей, которые постоянно проживают вместе с ними, и стоимость их 

имущества, подлежащего налогообложению, с целью признания граждан, 

которым необходимо предоставить жилые помещения по договорам найма 

жилых помещений государственное жилье; 

3) своевременно вести учет граждан как нуждающихся в жилых 

помещениях, предусмотренных государственными трудовыми договорами; 

3.1) ведение учета граждан, которым необходимо предоставить жилье по 

договорам найма жилищного фонда социального использования; 

4) определение порядка предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда; 

5) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда; 

6) принятии в установленном порядке решений о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилые помещения в жилые помещения; 

7) согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений; 

8) признании в установленном порядке жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, непригодных для проживания; 

9) осуществлении муниципального жилищного контроля; 

9.1) определении порядка получения документа, подтверждающего 

принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и 

порядком переустройства и перепланировки жилых помещений. 

Таким образом, компетенция органов местного самоуправления 

достаточно велика и тенденции законодательного развития свидетельствуют об 

углублении роли муниципальных образований в сфере регулирования 

жилищных правоотношений. Если рассматривать вопросы реализации 



 
 

жилищной политики через органы местного самоуправления, то следует 

отметить, что вопрос предоставления жилья малоимущим гражданам из 

муниципальных фондов полностью отнесен к компетенции местной власти. 

Существенное значение для обеспечения реализации федеральной и 

региональной жилищной политики на уровне муниципалитета имеет 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [4]. В соответствии с данным 

законом компетенция органов местного самоуправления в области жилищных 

правоотношений также представляется достаточно широкой. 

К компетенции городских и сельских поселений в сфере жилищной 

политики относится: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

- утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, 

к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений 

в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 



 
 

размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселения; 

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными  законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 

об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

- предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством и 

др. 

Следует отметить, что данный перечень нельзя признать закрытым, 

поскольку реализация жилищной политики включает в себя не только 

непосредственное обеспечения граждан жилыми помещениями, но и 

обеспечение комфортных условий проживания в данных помещениях. В связи с 

этим, на мой взгляд, следует отнести к элементам жилищной политики, 

осуществляемой в рамках местного самоуправления, такие функции, как: 

- создание условий для предоставления услуг связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания жителей поселка; 



 
 

- создание условий для массового отдыха жителей поселка и 

организация размещения мест для массового отдыха населения, в том числе 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

Наряду с рассмотренными вопросами, следует отметить еще одну 

обязанность органов местного самоуправления, которая, к сожалению, нередко 

игнорируется при рассмотрении жилищной политики региона, а именно - 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах поселения. Следует отметить, что данная задача имеет важное 

значение в современных условиях, когда вследствие разнообразных факторов 

природного или техногенного характера люди, проживающие на определенной 

территории, утрачивают свои дома и вынуждены самостоятельно решать 

вопросы по обеспечению их местом жительства. Несомненно, что в данном 

вопросе имеет значение государственная поддержка, однако, именно на уровне 

муниципалитета, возможно, обеспечить государственную поддержку с учетом 

особенностей конкретного населенного пункта. 

По мнению автора настоящего исследования, наличие правового 

регулирования в различных регионах позволит достичь положительного 

эффекта. 

Подводя итоги, данного исследования, можно с уверенностью 

констатировать, что актуальность правового регулирования жилищной 

политики будет только лишь возрастать. 

Проблема предоставления жилья в нашей стране до сих пор остается 

нерешённой и требует четкого закрепления на законодательном уровне. 

Граждане, обращаясь в судебные органы за защитой своих прав, подменяют 

понятия, ссылаются и используют нормы права, не подлежащих применении, 

что свидетельствует об их правовой неграмотности, правовом нигилизме, 

неведении законов и способов защиты своих прав. И подобных случаев 

попадается достаточно много.  



 
 

Отметим, что жилищное законодательство позаботилось о нормах, 

регламентирующих все самые важные элементы договора социального найма. 

Такой элемент договора как условия очень важен для данной категории сделки, 

потому что социальное жильё – это жильё, предоставляемое на льготных 

основаниях и чтобы его получить, нужно принадлежать к определённому кругу 

лиц. Речь идёт о гражданах, имеющих основания для получения жилья вне 

очереди. Это граждане, проживающие в помещении, непригодном для жизни и 

лица, а также лица, страдающие тяжёлыми формами заболеваний. Чтобы 

получить право на социальное жильё, лицо обязано встать на учёт в жилищном 

департаменте по месту жительства. Стоит заметить, что граждане подобных 

категорий не стоят в очереди как таковой, а обслуживаются без неё. Но 

законодательством не определён срок, в течение которого должно 

предоставляться жильё. Поэтому, если у гражданина возникнут сложности со 

временем предоставления квартиры, суд не сможет удовлетворить его 

требование.  
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На сегодняшний день существует три вида управления 

многоквартирными домами, а какой именно будет принят способ управления у 

того или иного дома 

– решают непосредственно собственники жилья. 

 



 
 

В случае, когда дом находится на стадии ввода в эксплуатацию, то его 

содержанием занимается застройщик или же управляющая компания [2]. 

Именно от выбранного способа управления будет зависеть дальнейшая 

система содержания многоквартирного дома. Прежде чем принять решение о 

выборе управления - необходимо рассмотреть все плюсы и минусы. 

Итак, рассмотрим непосредственное управление многоквартирным 

домом. Этот способ управления может быть применен только в том случае, 

когда количество квартир в доме не превышает 30, если же количество квартир 

больше, то данный способ не применяется. Отличительной особенностью 

данного способа является отсутствие посредников между потребителями и 

поставщиками коммунальных услуг (компаниями, которые обеспечивают 

тепло, электроэнергию, воду и т.д.), то есть собственники помещений 

напрямую заключают договоры с ресурсоснабжающими организациями, и 

отдельными квитанциями сами оплачивают коммунальные услуги. [3]. 

В таблице 1 приведем плюсы и минусы непосредственного управления 

многоквартирным домом. 

 

№ п/п Плюсы Минусы 

1. Коммунальные услуги 

собственниками  жилья 

оплачиваются напрямую 

поставщикам 

Отсутствие профессионального 

опыта управления общим 

имуществом 

2. Собственники обладают 

полномочиями по управлению 

общим имуществом 

Сложное достижение 

договоренностей  между 

собственниками по вопросу 

поиска подрядчиков на 

выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего 

имущества 

3. Отсутствие расходов на оплату 

услуг по управлению общим 

имуществом 

Сложность в нахождении 

человека, берущего на себя 

ответственность по 

заключению договоров от лица 

всех собственников 

 



 
 

 

Следующий способ, который будет рассмотрен – это способ управления 

товариществом собственников жилья. 

Под товариществом собственником жилья подразумевают 

некоммерческую организацию. Главной целью организации является 

обеспечение многоквартирного дома качественным управлением, а именно: 

 Проведение плановых и внеплановых ремонтов; 

 Содержание общего имущества в надлежащем виде; 

 Бесперебойная подача воды и т.д. 

Товарищество собственников жилья — это юридическое лицо, для 

создания   которого   необходимо   пройти   государственную   регистрацию   и 

получить все соответствующие документы. Работа ТСЖ определяется 

нормами Жилищного кодекса. ТСЖ несет ответственность за предоставление 

как жилищных, так и коммунальных услуг [1]. 

Существует такое понятие как правление ТСЖ – это исполнительный 

орган, который подчиняется общему собранию членов ТСЖ. Исходя из этого – 

ключевые вопросы в организации управления многоквартирным домом 

решаются на общем собрании. Однако, вопросы, которые соответствуют 

компетенциям Жилищного кодекса, могут решаться правлением ТСЖ 

самостоятельно. 

Главными обязанностями ТСЖ является: соблюдение законодательства и 

устава ТСЖ; контроль оплаты взносов членами ТСЖ; составление годовых 

смет и отчетов о финансовой деятельности; заключение договоров на 

обслуживание многоквартирного дома; ведение реестра членов ТСЖ; 

проведение общих собраний членов ТСЖ. 

В таблице 2 приведем плюсы и минусы управления товариществом 

собственников жилья. 

 

 



 
 

№ п/п Плюсы Минусы 

1. Денежные средства хранятся на 

счете ТСЖ и расходуются только 

на нужды дома 

Отсутствие ответственности 

своевременной оплаты за 

коммунальные  услуги 

некоторых собственников 

жилья 

2. Возможность выбора другого 

способа управления при 

неудовлетворительной работе 

Выгодно только при введении в 

крупном многоквартирном 

доме 

3. Возможность открытия 

отдельного счет для проведения 

капитального ремонта 

Риск возглавления ТСЖ 

недобросовестным 

председателем 

 

 

 

 

4. ТСЖ самостоятельно выбирают 

сроки, материалы,  работы, 

которые необходимо провести 

 

 

И наконец, рассмотрим последний и наиболее распространённый способ 

управления – это управление управляющей организацией. 

Согласно Жилищному кодексу РФ [1] необходимо, чтобы управляющая 

компания выполняла абсолютно все работы, предусмотренные минимальным 

перечнем и заказаны ей собственниками по договору. На выполнение работ УК 

может нанимать другие подрядные организации, однако всю ответственность за 

качество услуг несет именно она. 

Выбор управляющей компании происходит на общем собрании 

собственников жилья, там же и определяются необходимые условия договора. 

На практике зачастую жители дома не могут собраться, и тогда выбор 

управляющей организации встает за органами местного самоуправления. УК 

обязана приступить к выполнению условии договора в течение 30 дней после 

заключения договора [2]. 

Жилищный кодекс РФ регламентирует следующие условия договора, 

которые должны быть согласованы с собственниками жилья: состав общего 

имущества многоквартирного дома с уточнением адреса нахождения его; 

перечень услуг и работ по текущему и капитальному ремонту, перечень 

коммунальных услуг, которые должна предоставить УК; порядок установление 



 
 

цен за предоставляемые услуги; порядок осуществления контроля за 

выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору 

управления. 

В  таблице  3  приведем  плюсы  и  минусы  управления  управляющей 

организацией. 

№ п/п Плюсы Минусы 

1. Управлением домом занимаются 

опытные профессионалы в 

области ЖКХ 

«Непрозрачность» расходов 

денежных средств 

управляющей компанией 

2. Невысокие расценки на 

предоставляемые услуги 

Существует угроза банкротства 

управляющей компании 

3. Собственники жилья могут влиять 

на качество предоставляемых 

услуг (направлять жалобы в 

Жилинспекцию) 

Возможность неисполнения УК 

договорных отношений с 

собственниками жилья 

 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что идеального способа 

управления не существует. При выборе формы управления необходимо 

учитывать количество жильцов, наличие среди них людей, согласных взять на 

себя ответственность за обслуживание здания, а также степень сложности 

задач, с которыми придется столкнуться управляющим организациям.  
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На протяжении всей истории развития жилищного строительства, 

происходит объединение и разделение различных функциональных групп 

помещений в структуре жилого здания [1]. 

Рост промышленного производства сопровождался быстрым ростом 

городов, и как следствие, быстрым ростом цен на землю, и появившиеся при 



 
 

этом торговые и деловые учреждения (магазины, рестораны и пр.) обусловили 

целесообразное и рациональное их блокирование и встраивание в структуру 

жилого здания. Таким образом, процессы, определившие в свое время 

отделение производства от жилища, впоследствии стали причиной объединения 

и возникновения новых типов многофункциональных зданий и комплексов. 

В Советском Союзе такими многофункциональными жилыми зданиями 

являлись дома-коммуны, которые начали возводить в первой половине XX в. В 

качестве одного из примеров можно привести дом-коммуну инженеров и 

писателей, который был построен в Санкт-Петербурге, в 1931 году 

архитектором А. А. Олем (рис.1). Возводился он на общие средства пайщиков – 

писателей и инженеров. 

 

Рисунок 1. Дом-коммуна инженеров и писателей, Санкт-Петербург. 

 

Здание имеет высоту шесть этажей. В нем размещалось 52 квартиры с 

числом комнат от 1 до 4. На первом этаже располагались помещения с 

общественной функцией – парикмахерская, детские комнаты, библиотека и 

столовая на 200 мест. 

Одним из примечательных архитектурных приёмов, использованных в 

здании является сочетание скатной крыши шестого этажа и плоской крыши- 

террасы пятого. На террасе располагались солярий, площадка для игр и 

оранжерея [2, с. 37]. 

Существенным недостатком данного дома-коммуны являлось отсутствие 

в квартирах индивидуальных кухонных комнат и санузлов, т.к. питаться 



 
 

жильцам полагалось в столовой, а санузлы были общественными и 

располагались по одному на каждом этаже. Впоследствии была проведена 

перепланировка, и каждая квартира получила отдельные кухню и санузел. 

В качестве еще одного примера жилого комплекса начала XX в. можно 

привести дом Наркомфина, который был построен в 1928—1930 годах по 

проекту архитекторов Моисея Гинзбурга, Игнатия Милиниса и инженера 

Сергея Прохорова для работников Народного комиссариата финансов СССР 

(Наркомфина). Находится в Москве на Новинском бульваре по адресу дом № 

25, корпус 1. (рис.2). Долгое время дом находился в аварийном состоянии и в 

2017 году началась его реставрация [3]. 

 

Рисунок 2. Дом Наркомфина, Москва. 

 

Дом планировался как многофункциональный комплекс, состоящий из 

нескольких объемов (корпусов), связанных между собой и выполняющих 

разные функции: 

- жилой корпус - представлял собой шестиэтажное здание и включал 

в себя несколько типов квартир: нижние три этажа отведены под квартиры 

большой площади, которые имели открытые террасы для отдыха, верхние три 

этажа занимают малометражные квартиры на одного или двух человек. Все 

квартиры были двухэтажные. В каждой квартире есть индивидуальный санузел 

и место для приготовления пищи; 

- коммунальный центр, соединенный с жилым теплым навесным 

переходом и включающий в себя столовую, физкультурный и читальный залы; 



 
 

- детский корпус (детский сад и ясли) – так и не был построен, 

поэтому детский сад разместился в коммунальном корпусе. 

Так же был служебный корпус, включающий прачечную и сушильную 

комнаты. Жилой корпус был поднят на опоры, таким образом, первый этаж был 

открытым. Большая часть крыши дома была общественной террасой [3, с. 13]. 

В зарубежной практике строительства одним из самых знаменитых 

жилых комплексов XX в., который сочетает в себе как жилую, так и 

общественную функцию, является Марсельская жилая единица (рис.3). 

 

Рисунок 3. Марсельская жилая единица, Франция. 

 

Жилое здание представляет собой семнадцатиэтажный комплекс в 

Марселе, построенный в 1945—1952 гг. знаменитым архитектором Ле 

Корбюзье. Комплекс представляет собой единый объем, поднятый на мощных 

опорах, и включает 337 квартир 23 различных типов (квартиры для холостяков, 

для мало- и многосемейных), обслуживаемых пятью коридорами — 

«внутренними улицами», средняя из которых, торговая, связывает квартиры с 

различными учреждениями торговли и обслуживания. В доме размещались 

магазины (гастрономический, овощной, парфюмерный и др.), парикмахерская, 

кафе, кинотеатр и гостиница. Так же в здании находился почтамт. На верхнем 

этаже разместились ясли на 150 мест. Крыша представляла собой открытую 

террасу и была  поделена  на  «взрослую»  половину,  где  размещались  

баскетбольная площадка, место для прыжков в длину и высоту, беговая 



 
 

дорожка и различные спортивные снаряды, и «детскую» половину, где была 

площадка для игр. Так же на крыше есть бассейн для плавания. 

Таким образом, проанализировав отечественный и зарубежный опыт 

строительства первых многофункциональных жилых комплексов, можно 

выявить ряд общих особенностей. Во всех комплексах была представлена 

развитая система общественного обслуживания как с открытой, так и с 

полуоткрытой, и закрытой системой функционирования. К открытой и 

полузакрытой системе относились учреждения торговли, питания и культурно- 

бытового обслуживания. К закрытой системе относились ясли и детские сады, 

прачечные, мастерские, библиотеки и читальные залы, террасы для прогулок 

[4]. 

Так же комплексы имели ряд архитектурно-планировочных 

особенностей: 

- первые этажи – не жилые, чаще всего на уровне первого этажа 

располагались учреждения питания и торговли или первый этаж представлял 

собой открытое пространство с мощными опорами, на которые опирались 

последующие этажи; 

- каждый комплекс включал в себя множество типов квартир, 

начиная от квартир на одного человека, и заканчивая квартирами для 

многодетных семей; 

- кровля была эксплуатируемая, на ней чаще всего размещались 

площадки для отдыха, спортивные и детские площадки. 

Таким образом, особенностями многофункциональных жилых 

комплексов XX в., которые можно использовать в современном строительстве, 

являются: 

- включение в структуру комплекса помимо обязательных 

придомовых площадок и парковок различных учреждений обслуживания, как 

открытого, так и закрытого типа; 

- максимально рациональное использование пространства, за счет 

устройства эксплуатируемой кровли и размещения на ней различных зон 



 
 

отдыха. Такие приемы  способствуют  организации  комфортабельной  среды  

для проживания человека, созданию развитого общественно-обслуживающего 

сектора при рациональном использовании территории, а также сохранению 

архитектурной целостности застройки. 
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Для изучения особенностей выставочной деятельности 

коммуникационной политики предприятия необходимо провести эмпирический 

анализ формализованных целей b2b мероприятий, количественных показателей 

выставочных мероприятий, общий объем выставочных площадей, анализ 

динамики количества выставочных мероприятий и т.д. 

Как справедливо отмечают современные исследователи: «Устойчивый 

рост, укрепление конкурентоспособных позиций возможно в условиях 

гармоничных отношений между хозяйствующими субъектами, что во многом 

обеспечивается  через  реализацию  в  хозяйственной  практике  рациональной 

коммуникационной активности игроков рынка»1. Выставочные мероприятия на 



 
 

рынках В2В выступают одним из эффективных и мощных коммуникационных 

инструментов. Сосредоточившись на сегменте B2B выставок, стоит 

перечислить ключевые преимущества и недостатки данного типа мероприятий 

как основных инструментов коммуникационного комплекса, основываясь на 

исследованиях экспертов. 

Преимущества: 

• сосредоточение многих личных контактов в одном месте в 

короткий промежуток времени; 

• обеспечение и увеличение обозримости рынка; 

• комбинирование результатов сбыта с маркетинговым влиянием; 

• достижение труднодоступных потенциальных клиентов; 

• преодоление помех маркетинговой коммуникации. 

В случае несоблюдения структуры исследования и отсутствия какого-

либо связующего элемента, например, обратной связи, может произойти 

рассогласование данных, которое вызывает некоторые барьеры в исследовании, 

а именно – неправильном восприятии и понимании, что впоследствии 

оборачивается неверной интерпретацией данных. Лишь верный алгоритм 

научного исследования позволяет провести анализ экспериментальных данных 

и сформировать научно-обоснованные логически построенные выводы, 

дающие возможность оформить на выходе исследования возможные. 

Следует отметить, что выставка как специфическая форма маркетинговой 

коммуникации является одним из ключевых стратегических инструментов, 

применяемых компаниями для демонстрации своего предложения потребителю 

и конкурентам, тем самым обеспечивая личный контакт торгового 

представителя с целевой аудиторией, а также дает возможность изучить 

конкурентную среду и рыночную ситуацию в целом. 

На B2B рынке выставка является одним из основных маркетинговых 

инструментов, применяемых компаниями для достижения стратегических 

целей. При этом согласно проведенным исследованиям, B2B мероприятия, 



 
 

организованные сторонними компаниями, приносят более высокие результаты, 

нежели мероприятия, организованные самостоятельно [1]. 

По своему формату, выставка способна обеспечить достижение всех 

указанных респондентами целей, однако, одной из основных особенностей 

выставки является возможность включения в период ее проведения нескольких 

типов B2B мероприятий. 

Так, в рамках большинства крупнейших отраслевых выставок проводятся 

круглые столы, форумы, конференции, церемонии вручения отраслевых наград 

и прочие мероприятия. Таким образом, комплексный характер выставки 

обеспечивает более эффективное достижение целей экспонентов и посетителей, 

что и выделяет выставку из ряда существующих B2B мероприятий. 

В ЮФО основными игроками на выставочном рынке являются, прежде 

всего, выставочные организаторы, имеющие собственные площади для 

проведения проектов. К ним относятся: 

1. «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону;  

2. ВЦ «Кубань Экспоцентр», г. Краснодар; 

3. ВЦ «ЭкспоградЮг», г. Краснодар (выставки  ВК «КраснодарЭКСПО»); 

4. Парк науки и искусства «Сириус» (бывш.«Главный Медиацентр»), г. 

Сочи; 

5. ВЦ «ВолгоградЭкспо», г. Волгоград; 

6. ВЦ «Царицынская ярмарка», г. Волгоград; 

7. ВЦ «Регион», г. Волгоград; 

8. Морпорт, г.Сочи. 

Анализ состояния конкурентной среды на рынке выставочных услуг – 

один из наиважнейших исследовательских этапов нашей работы. При наличии 

определенного размера территории, на которой планируется проведение 

выставки, организатор мероприятия может оказывать непосредственное 

влияние на: 

1. Количество экспонатов и экспонентов;  

2. Арендная стоимость выставочного помещения; 



 
 

3. Количество  гостей,  которые  могут  посетить  выставку  и  так далее. 

Проанализировав выставочную деятельность, активность и долю на 

рынке b2b ОАО ВЦ «ДонЭкспоцентр», следует рассмотреть его долю от 

общего объема выставочных  площадей. Общий объем выставочных  площадей, 

которые были организованы в РФ, по итогам 2016 года равен 1251,157 тысяч 

км
2
. Если сравнивать этот показатель с данными 2015 года, то можно 

вычислить, что прирост за последующий год равен 323,666 тысяч км
2
, а это 

равно 34,89%. Доля выставочной площади ОАО ВЦ «ДонЭкспоцентр» 

несмотря на небольшой рост выставочных площадей, как закрытых павильонов, 

так и открытых площадей, от общего объема занимает менее 2%, что говорит о 

недостаточном количестве проводимых мероприятий, слабой информационной 

поддержке. Кроме того, реализация выставочных мероприятий в рамках 

регионального сектора, говорит о невозможности на данный момент расширить 

границы сбыта своих услуг и как следствие невозможности установлению 

перспективных маркетинговых коммуникаций. Низкая информационная 

поддержка, слабая упорядоченность и организация выставочного плана не дает 

возможность  расширить  выставочную  деятельность. В  2017  году  ОАО  ВЦ 

«ДонЭкспоцентр» ввел в действие дополнительные выставочные площади и 

одновременно увеличил свою долю в общем объеме выставочных площадей до 

1,8% [2]. 

Исходя из особенностей рынка выставочных услуг расчетные операции 

относительно объема рынка товаров и доли субъектов, которые хозяйствуют на 

нем, с применением ценовой оценки предоставления площадей выставочного 

плана не отображают в полной мере состояние конкурентной среды. Так, 

например, величина платы за применение выставочной площади зависит от: 

1. Тематики выставки и экспонатов, которые на ней 

представлены; 

2. Количества оказываемых сервисных услуг; 

3. Того, как долго планируется проведение мероприятия и с какой 

периодичностью. 



 
 

Исходя из вышеизложенного, цена на аренду выставочного помещения 

будет напрямую зависеть от тематики мероприятия, места и временного 

интервала проведения выставки. Прежде, чем рассчитывать долю организатора 

выставки и оценивать рыночный объем, необходимо учесть следующие 

показатели: 

1. Выставочная площадь; 

2. Число проводимых мероприятий; 

3. Выставочная площадь, которая была использована при проведении 

выставки; 

4. Количество гостей, посетивших мероприятие; 

5. Тематическая направленность выставки и число экспонентов, 

которые участвовали в ней. 

По итогам 2017 года организаторами выставок проведено 1146 

выставочных мероприятий, в 108 из которых принимали участие иностранные 

экспоненты. Наиболее активно участвовали экспоненты из Европы (56,2%), 

Азии (24,1%), СНГ (15,6%). Наибольший интерес к выставочным 

мероприятиям отмечен у хозяйствующих субъектов Германии, Италии, 

Польши, Франции, Финляндии, Турции, Китая, Беларусии, Украины, США [3]. 

Дополнительно организаторами выставочных проектов являются 

операторы, не имеющие собственных выставочных площадей, а арендующие их 

для проведения ВП. Среди них: «Парад-Экспо» (Астрахань), «СОУД-

Сочинские выставки», ЗАО (Сочи). 

В Ростовской области зарегистрировано 6 выставочных компаний: 

• «ДонЭкспоцентр»; 

• ВЦ «Ростэкс»; 

• ВЦ «Ростов Экспо»; 

• ВФ «Даэлком»; 

• ВФ «Ростов Купеческий»; 

• ВФ «Плаза-Экспо». 



 
 

Основным местом проведения региональных выставочно-ярмарочных 

мероприятий является город Ростов-на-Дону, в котором официально 

существует только одна специализированная выставочная площадка – 

«ДонЭкспоцентр»6. Выставки  проводятся  также  на  альтернативных  

площадках  города  -  ЗСК «Спорт-Дон» (Дворец Спорта), КСК «Экспресс», 

«Дом Офицеров», а также Конгресс-отель «Дон-Плаза» [4]. 

В заключении отметим, что доля рынка «ДонЭкспоцентр» по количеству 

проводимых ВП в Ростове-на-Дону составляет 75%. Также ВЦ 

«ДонЭкспоцентр» единственный, кто обладает собственной выставочной 

территорией, где ежегодно проводится большинство городских выставок. 

Остальные мероприятия проходят на альтернативных площадках - ЗСК «Спорт-

Дон», КСК «Экспресс», а также в Конгресс-отеле «Дон-Плаза». Но эти 

площадки из-за технических возможностей и ограниченных площадей зачастую 

подходят не всем операторам. Доля рынка «ДонЭкспоцентр» по объему 

собственной выставочной площади в г. Ростове-на-Дону максимальна и равна 

100%. 
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Архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и 

помещений лечебных и родовспомогательных стационаров должны 



 
 

обеспечивать оптимальные санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

режимы и условия для оказания медицинской помощи населению и создания 

оптимальных условий труда для медицинского персонала. Очень важно 

реализовать инвестиционный потенциал учреждения здравоохранения (УЗ). 

Структура учреждения и планировка его помещений должны исключать 

возможность перекрещивания или соприкосновения "чистых" и "грязных" 

технологических потоков (при госпитализации больных и рожениц, оказании 

медицинской помощи, проведении санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий). 

Состав и площади основных и вспомогательных помещений должны 

определяться заданием на проектирование в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

В больницах, родильных домах и других стационарах, являющихся 

учебными базами медицинских вузов и училищ, институтов 

усовершенствования врачей, а также научными базами научно-

исследовательских институтов системы здравоохранения, необходимо 

дополнительно предусмотреть учебные помещения для студентов и курсантов, 

кабинеты для преподавателей, вспомогательные помещения (раздевалки, 

туалеты, кладовые и др.), обособленные от основных функциональных 

подразделений лечебного учреждения. Основополагающей задачей является 

органичное включение УЗ в сложившуюся городскую инфраструктуру – для 

повышения всех основных характеристик административного центра с 

максимальным использованием внутренних ресурсов городского пространства 

при сохранении и усилении значимости сложившихся архетипов сложившейся 

застройки. Применяются программы долгосрочного обновления и 

ресурсопорождения среды, происходит доформирование и развитие целостной 

системы общественных районов, на выбранный участок города исключается 

деградационное влияние от реализации УЗ. 

Следующей основной задачей является синергия выбранных функций в 

будущем УЗ. Ценность проектирования повышается, если продумывается 



 
 

наличие элементов, развивающих и дополняющих культурно-досуговую 

функцию центра, если произведен учет оценки возможности реального 

оперативного взаимовоздействия подсистем инфраструктуры УЗ между собой, 

а также степень их мобильной сбалансированности (в долях или %), ведь при 

правильном соотношении всех составляющих УЗ станет сильным магнитом 

притяжения, а потенциальная прибыль возрастает в разы. Основой является 

иерархичность и комплексность услуг, определяющий ключевые направления 

проработки деталей функционально-пространственной структуры здания. 

Выстраивание основных клиентских «магнитов» и их связь друг с другом, 

организация сопутствующих и дополнительных услуг, развитие отдачи во 

внешнюю среду, кооперация вспомогательных помещений – всё это 

специальные вопросы технологического построения многофункционального 

объекта. 

Следом идет решение задачи проработки архитектурного образа 

будущего УЗ. Здесь целесообразно использовать современные приемы 

организации тематических комплексов. Все объекты торговли, предприятия 

питания, развлекательные помещения, выставочные и демонстрационные залы, 

внешняя среда пассажей и прилегающей территории, включая остановки 

общественного транспорта, следует совмещать с направлением исходных 

функционально-семантических символов, совместно с основным магнитом 

притяжения УЗ. Пространственные ограничения УЗ при проектировании 

рационально учитывать не только по внешней, но и по внутренней формам. 

Внешняя диктуется параметрами конфигурацией пространства, принципами 

композиционных соотношений и использованием образных ресурсов ситуации. 

Внутренняя выстраивается как итог наслоения множества возможностей 

согласования и соподчинения отдельных составных частей объекта единой идее 

УЗ. Согласно архитектурному исполнению эксперты применяют деление на 

горизонтальные (различные функции в отдельных помещениях, но объединены 

одной концепцией) и вертикальные (нескольких функций в одном 

архитектурном высотном объеме). Выбор того или иного варианта в процессе 



 
 

разработки проекта напрямую зависит от размера, конфигурации, ограничений 

и расположения земельного участка [1]. 

Немаловажной задачей грамотного проектирования является 

комплексность будущего УЗ. Ведется учёт разных степеней выбранной 

связанности предполагаемых внутренних объектов (учреждений, помещений, 

блоков) между собой: 

• минимальная степень – потребность в возникновении УЗ и 

определяется планировочным единством, т. е. наличием пространственной 

инфраструктуры; 

• вторая степень – возможность организационно-технологических 

связей несколькими общими блоками для использования различными 

учреждениями, поскольку комплекс с единой организационно-технологической 

инфраструктурой будет иметь высокий потенциал самоорганизации, развития, а 

также ресурсопорождающий импульс увеличения исходного функционального 

потенциала в процессе эксплуатации; 

• высшая степень – обеспечение возможности проведения сквозных 

программ с охватом всех функционально-пространственных блоков УЗ при 

совмещении с набором программ будничного режима функционирования. 

Например,  невозможно  достичь  высшей  степени  комплексности  без 

выделения специальным предметом проектирования информационно - 

рекреационной инфраструктуры  центра, поэтому при разработке 

проектировщики должны руководствоваться атриумным типом пространства. 

Решающая  задача –  высокая степень технологической 

ответственности будущего УЗ. Чтобы проект воплотился в реальность, 

необходима тщательная разработка проектно – сметной документации с учетом 

обязательности прохождения государственной экспертизы ПСД и получения 

положительного  заключения. Рассматриваются и прорабатываются 

возможные  рациональные проектные решения: генерального плана, 

архитектуры фасадов, конструктива каркаса здания, инженерных и защитных 

систем, строительно-монтажных работ и пусконаладки оборудования. 



 
 

Поскольку для объекта предполагается нахождение огромного 

количества посетителей, будущий УЗ должен быть не только удобным, но и 

безопасным. Необходима эффективная работа с ГПЗУ для увязки УЗ с 

градостроительными нормами, разместить подземные парковки и трассировать 

инженерные сети. Во внутреннем конструктиве комплекса обеспечивается 

независимость функциональных процессов при едином объемно-

планировочном решении с эргономичными взаимосвязями при возможности их 

совместного использования без архитектурных препятствий. Поскольку 

будущий УЗ имеет в своем составе различные функции, то проектирование 

общего объемно-планировочного решения УЗ выполняется по действующим 

различным отдельным требованиям норм для каждого типа помещений 

одновременно (конкретные нормы для банков, конкретные нормы для торговли 

и питания, конкретные нормы для гостиниц и т. д.) [2]. 

Повышенная ответственность здания предполагает выполнение 

специальных разделов проекта. Ведется учет различных категорий помещений 

по взрывопожарной опасности. Согласно максимальному клиентскому потоку 

производится оценка пожарных рисков, грамотный просчет числа 

эвакуационных выходов, применение современных автоматических систем 

пожаротушения, оповещения и дымоудаления, выделение противопожарных 

отсеков. Масштабность проекта предполагает образование большого 

количества отходов, поэтому рекомендуется оценка воздействия на 

окружающую среду для учета экологических последствий от реализации. К 

современным многопоточным зданиям предъявляются стандарты 

энергоэффективности, что отражается в принятых решениях современных 

инженерных систем по проекту. 

После решения основной из исходных задач проектирования нового 

многофункционального общегородского центра происходит строительство 

комплекса, а затем органичное включение его в сложившуюся городскую 

обстановку с учетом положительного влияния минимизацией разрывов и 



 
 

повышением всех основных характеристик выбранного для реализации 

административного центра [3]. 

Важно помнить, что после предпроектного анализа и комплексного 

проектирования важно сохранить разработанную концепцию назначений 

здания. Далее следует этап создания проекта коммерческого управления 

многофункциональным комплексом с учетом ведения в нем различных уровней 

и форм обслуживания (уникальное, стандартное, попутное). Обеспечение 

благоприятных не только условий пребывания пациентов, но и труда по 

вредности и опасности самих медицинских работников достигается 

соблюдением санитарно-противоэпидемических норм и правил, оборудования 

и эксплуатации ЛПО. Неотъемлемым элементом оказания квалифицированной 

специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи 

населению во всех ЛПО является выполнение санитарно-эпидемических 

требований, гигиенических норм и правил по профилактике внутрибольничных 

инфекций, ВБИ. 

На основании Закона РБ «О санитарно-эпидемическом благополучии 

населения», администрация ЛПО обязана создавать условия для поддержания и 

повышения уровня здоровья больных и персонала. Несоблюдение данного 

законодательства в ЛПО влечет за собой дисциплинарную, административную 

или уголовную ответственность. Граждане РБ имеют право на возмещение 

ущерба в полном объеме от вреда, причиненного его здоровью в период 

пребывания и лечения в ЛПО. Ответственность за выполнение санитарно-

противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий 

профилактического направления несет административное лицо подразделения 

и ЛПО. Важна роль архитектурно-планировочных решений на стадии 

предупредительного надзора и правил эксплуатации действующего ЛПО. 
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Проектное финансирование и финансирование недвижимости является 

формой долгосрочного или краткосрочного финансирования жилищного 

строительства для последующей продажи, комбинированных коммерческих и 



 
 

жилых проектов, объектов для бизнеса и коммерции, солнечных 

электростанций, гидро - и других видов электростанций. Речь идет о 

финансировании, в рамках которого возврат средств обусловлен реализацией 

проекта, выполненного с помощью полученного кредита. Для обеспечения 

прозрачности и отслеживания проекта рекомендуется учреждение особой 

проектной организации, деятельность и имущество которой отделено от 

основного предприятия [1]. 

Одной из отличительных черт проектного финансирования является 

способ возврата займа. Как поясняет заместитель председателя правления банка 

«Ак Барс» Булат Давлетшин, единственный источник погашения долгосрочных 

обязательств - денежные потоки, генерируемые самим проектом, а в качестве 

обеспечения кредитных обязательств выступают активы, формирующиеся в 

ходе его реализации. При этом заемщику, по словам управляющего, директора 

Москоммерцбанка Натальи Грязновой, проектное финансирование интересно 

именно за счет этой особенности, так как он не нагружает собственный баланс 

лишними обязательствами [2; 3]. 

В практике мирового бизнеса были открыты инструменты, которые 

позволяют разделять основной бизнес от конкретного инвестиционного 

проекта, и связывать долговые обязательства с реализуемым проектом. Среди 

таких инструментов выделяется проектное финансирование, оно не требует 

каких-то гарантий, строится на эффективности самого проекта, оценке 

величины и качества его активов, детальном распределении рисков, а так же 

ответственности между его участниками, обеспечивающей возврат вложенных 

средств и процентов по кредиту. 

Как любой вид привлечения инвестиций проектное финансирование 

имеет положительные и отрицательные черты. К плюсам относится: 

• получение денег от инвестора на продолжительное время; 

• возможная отсрочка оплаты; 

• отсутствие залогов, которые бы составляли 150-200% от оцененной 

стоимости бизнес-проекта. 



 
 

Негативные особенности: 

1) Из-за того, что страховым имуществом, которое выступает в роли 

залога, является только оборудование для технического обеспечения 

производства, а также будущие доходы от бизнес-проекта, многие заемщики не 

рискуют выдавать деньги в кредит, так как такие заемные средства часто не 

возвращаются. 

2) В случае если денежные средств, то банковское учреждение, выдавшее 

кредит, получает право собственности на все залоговое имущество. Однако 

сложность в реализации этой финансовой операции в том, что достаточно 

сложно произвести продажу, чтобы вернуть деньги, выданные в кредит. 

Проектное финансирование – это вид финансирования, который 

необходим для развития определенного проекта компании, то есть спонсора. 

Выплаты процентов и основной части долга осуществляются из денежных 

потоков этого проекта. Проектное финансирование , характеризуется в целом 

улучшением рисками для банка-кредитора, а также имеет внешнее соответствие 

с рисковым финансированием. 

Компоненты финансирования: - организация государственной поддержки 

инвестиционного процесса в частном секторе экономики; - процедуры и 

технологии закупок товаров, работ и услуг в рамках инвестиционной проектной 

деятельности; - управление рисками инвестиционного проекта;- реализация 

инвестиционных проектов на базе концессионных соглашений;- способы и 

методы финансирования инвестиционных проектов. 

Роль проектного финансирования становится главной в финансировании, 

строительстве и управлении крупными производственными объектами и 

объектами инфраструктуры. Проектное финансирование позволяет снизить 

расходы по финансированию проектов развития предприятия за счет получения 

сравнительно недорогих инвестиционных кредитов. 

Этапы проектного финансирования: 



 
 

1) Анализ жизнеспособности проекта. Определяет нужны ли 

дальнейшие затраты, средства и потраченное время, и будет ли достаточно 

средств для покрытия издержек, для получения средней прибыли. 

2) Этап планирования. Весь процесс с момента изучения 

жизнеспособности проекта до организации  финансирования. Здесь происходит 

оценка показателей риску по проекту, и анализ возможных путей разрешения 

ситуации. 

3) Финансирование проекта. Выбираются источники финансирования, 

зависящие от масштаба проекта, финансового состояния, макроэкономических 

показателей, уровней рисков проекта. Выбор источников финансирования 

может зависеть от таких факторов как структура активов предприятия, их 

ликвидность, размер предприятия, отношение к риску, стоимость капитала, 

доступность источников [5]. 

4) Контроль выполнения плана, условий финансирования Проектное 

финансирование может быть двух видов: 

- без права регресса (компания) – спонсор не несет обязательств по 

долгам и убыткам проекта; 

- с ограниченным регрессом (компания) – спонсор несет 

определенные оговоренные обязательства по долгам и убыткам проекта. 

Риск-менеджмент в проектном финансировании: 

Возможность привлечения финансирования в проект зависит от того, 

насколько его управляющим удастся убедить инвесторов в том, что риски 

проекта максимально снижены. Очень важно повысить прозрачность 

управления проектом до приемлемого для инвестора уровня. 

Общие принципы управления проектными рисками сводятся к 

детальному анализу рисков как часть проектного анализа нужно проводить на 

прединвестиционной стадии проекта. Также каждый риск должен быть принят 

стороной, которая способна лучше всех им управлять и контролировать его. В 

обычном кредитовании все риски полностью берет на себя заемщик. При 

организации же проектного финансирования риски распределяются между 



 
 

заемщиком, кредитором и, как правило, еще одним участником проекта. Так, 

управление политическим риском наиболее целесообразно возложить на 

государственные органы, вовлекая их в проект, например, в качестве его 

спонсора. Технологические риски передают поставщикам оборудования, а 

рыночные риски – покупателям или связанным с ними сторонам путем 

заключения специализированных контрактов. При этом в идеале проектная 

компания не должна брать на себя какие-либо риски. 

Использование функциональных гарантий участников проекта позволяет 

обеспечить стабильность будущего денежного потока. Примером таких 

гарантий может быть заключение меморандумов о взаимопонимании, 

предоставление партнерами «комфортных писем». С покупателями 

заключаются договора, «привязывающие» их к проектной компании. Возможно 

также получение гарантий от спонсоров проекта или государства – о создании 

на определенный срок специальных условий, способствующих реализации 

проекта. 

Участники проектного финансирования:  

1) Инициаторы (спонсоры) проекта; 

2) Учреждаемая спонсорами проектная компания; 

3) Кредиторы (банковский консорциум, коммерческие банки); 

4) Подрядчики (субподрядчики и генеральный подрядчик); 

5) Банки-гаранты и страховые компании; 

6) Консультанты; 

7) Финансовый советник; 

8) Поставщики оборудования;  

9) Компания оператор; 

10) Институциональные инвесторы; 

11) Покупатели услуг, товаров, созданной организации; 

12) Другие участники. 

В первую очередь, тенденция к укрупнению и расширению рынка 

российской недвижимости может быть объяснена стабилизацией общей 



 
 

макроэкономической ситуации в стране. После двух лет спада российская 

экономика стабилизировалась в 2018 году и вступила в фазу роста, которая 

началась в IV квартале 2017 года и продолжалась в течение всего 2018 года. По 

оценкам Росстата, в 2018 году ВВП вырос на 1,5%, хотя этот темп роста не был 

равномерным. Прирост ВВП достиг своего локального пика во втором 

квартале, когда экономика выросла на 2,5%, а затем замедлилась во второй 

половине года [4]. 

Еще одной позитивной тенденцией 2018 года стало укрепление 

национальной валюты и снижение ее волатильности, изменением цен на нефть. 

Колебания курса рубля по отношению к среднему курсу не превышали 10% в 

2018 году, тогда как в 2015 и 2017 годах колебания составляли 38% и 35% 

соответственно [5]. 

Укрепление курса рубля, рост цен на нефть, а также хороший 

сельскохозяйственный урожай способствовали снижению уровня инфляции в 

российской экономике в 2018 году: инфляция с июля была ниже целевого 

показателя Центрального банка в 4% [4]. 

На фоне низкой инфляции Центральный банк наметил курс на 

дальнейшее смягчение  монетарных  условий.  В течение 2018 года  ЦБ  РФ 

постепенно снижал ключевую процентную ставку шесть раз подряд: с 10% в 

начале года, к декабрю ключевая процентная ставка снизилась до 7,75%. 

Стабилизация макроэкономических показателей привела к 

возобновлению интереса со стороны инвесторов, продемонстрировавших 

готовность к приобретению коммерческой недвижимости на территории 

Российской Федерации. В 2018 году произошло двукратное увеличение объема 

классических инвестиционных сделок ($1,5 млрд. в 2017 году против $ 3,1 

млрд. в 2018 году). Что касается процентного соотношения целевого 

назначения инвестиций, то ситуация изменилась в диаметрально 

противоположную сторону: в 2018 году около 65% от общего объема сделок 

было совершено в сегменте доходных активов, в то время как в 2017 году такая 

же доля ушла на приобретение недвижимости для собственных нужд 



 
 

инвесторов. В 2018 году общий объем сделок составил $ 4,6 млрд., что на 9% 

больше по аналогичному показателю за 2017 год [2]. 

Впервые за пять лет розничный сегмент завоевал лидирующие позиции 

по объему инвестиций с долей 46% от рыночного оборота. Общий объем 

инвестиций в ритейл достиг $ 2,19 млрд. В 2017 году доля розничного сегмента 

составила только 10%, или $ 411 млн. в денежном эквиваленте [3]. 

Эффективные направления получения доходов извлекаются из результатов 

проведения предпроектных исследований при выявлении формата МФК. Чтобы 

максимизировать прибыль от выявленных наиболее требуемых функций МФК, 

строительство стараются выполнить за минимальный срок с учетом 

технологических перерывов и с наименьшим форс-мажорным простоем 

производства, желательно, чтобы объект был выведен на рынок к моменту 

роста спроса соответствующего сегмента рынка недвижимости. Для снижения 

времени и затрат на беспрепятственный въезд в помещения арендаторов 

девелоперы прибегают к заключению предварительных договоров с 

потенциальными пользователями, а на основе уже известных требований и 

пожеланий оппонентов вносятся поправки в проектную документацию, заранее 

регулируя необходимость дополнения пространства, например, специфичным 

оборудованием. Однако даже самые точные расчеты не дают полных гарантий, 

что зонирование объекта не будет корректироваться уже на самом этапе 

реализации. Чтобы быть в курсе возможных тенденций изменения 

предпочтений на рынке сбыта, исследования окружающей экономической 

среды не останавливают, а, наоборот, продолжают периодично проводить [4]. 

В настоящее время проектным финансированием в основном занимаются 

более подготовленные, крупные банки. Они основываются на собственные   

ресурсные   возможности   и   знание   своего   клиента. Для снижения рисков 

при проектном финансировании банку необходимо выработать 

соответствующий внутренний механизм оценки кредитоспособности. Основная 

особенность в том, что помимо оценки факторов, которые влияют на 



 
 

возможность предприятия-заемщика вернуть долг, оценивается также 

кредитоспособность самого финансируемого банком проекта. 

Самый значительный риск в финансировании проекта – это риск 

недофинансирования. Повышение инвестиционной привлекательности и 

детальная проработка - необходимость для возникновения "твердой" 

уверенности в реализации проекта, как у кредитора, так и у инициатора, то есть 

владельца проекта. Источники финансирования инвестиционных проектов 

будут развиваться. Хочется верить, что на правительственном уровне основные 

механизмы уже «нащупаны». И в ближайшее время мы будем свидетелями 

появления целой группы правовых актов, вносящих ясность в данный вопрос. 

Несомненно, будут назначены фавориты – финансовые структуры, призванные 

осуществить пилотные программы проектного финансирования нового 

поколения. А в национальном бюджете появится отдельная целевая статья. 
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Каждое предприятие имеет свои цели, задачи и результаты. Именно 

результаты деятельности могут многое сказать о предприятии: какую роль 

выполняет предприятие, какое место на том или ином рынке оно занимает. 



 
 

Для обеспечения высоких и стабильных финансовых результатов 

необходимо проводить регулярную оценку финансового состояния 

хозяйствующего субъекта. В такой оценке заинтересован довольно большой 

круг лиц. 

К таким лицам, конечно, в первую очередь относятся собственники 

(акционеры) предприятия. Их интересует возможности развития предприятия в 

долгосрочной перспективе, принятия взвешенных и эффективных решений и 

получения дохода. К числу заинтересованных лиц также относятся и 

контактирующие с предприятием лица. Так, например, поставщиков интересует 

оперативная оплата поставляемых материалов, сырья, полуфабрикатов и 

прочих ресурсов. Кредитные организации желают вовремя получить 

предоставленные предприятию заемные средства и процент за их 

использование. Судя по всему, можно сделать вывод, что оценка финансового 

состояния хозяйствующего субъекта – важная и необходимая часть 

деятельности организации. 

Финансовое состояние предприятия приобретает особую актуальность в 

условиях рынка. Рассмотрим основные методики оценки и диагностики 

финансовой деятельности с позиции различных авторов экономической мысли. 

Ярким представителем российской школы является профессор В. В. 

Ковалев [1]. Он предлагает оценивать финансовое состояние с точки зрения 

краткосрочной и долгосрочной перспектив. В первом случае критериями 

оценки финансового состояния предприятия являются его ликвидность и 

платежеспособность, то есть способность своевременно и в полном объеме 

произвести расчеты по краткосрочным обязательствам. С позиции 

долгосрочной перспективы финансовое состояние предприятия 

характеризуется структурой источников средств, степенью зависимости 

предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. В. В. Ковалев выделяет два 

вида анализа с разной степенью детализации: экспресс-анализ и углубленный 

анализ. Проанализируем методику, предложенную В. В. Ковалевым. Основные 

этапы методологии: 



 
 

Экспресс-анализ (изучение аудиторского заключения). 

Подготовительный этап (принятие решений о целесообразности 

следующего анализа и техническая проверка готовности). 

Предварительный обзор бухгалтерской отчетности (ознакомление с 

пояснительной запиской к бухгалтерской отчетности). 

Анализ ликвидности. 

Анализ платежеспособности предприятия. 

Выделим положительные и отрицательные моменты методики Ковалева. 

Преимущества: наличие предварительных и более детальных точек 

анализа, что позволяет на подготовительном этапе дать оперативную оценку 

деятельности компании. Еще одним существенным отличием является 

использование методологии в качестве информационной базы для анализа 

аудиторского заключения пояснительной записки, и бухгалтерского баланса. 

Минусы: использование в качестве информационной базы неполного 

перечня документов, по которым можно сделать более реальную оценку 

деятельности компании. При определении общего направления деятельности 

предприятия возникает вопрос, может ли данная методика раскрыть в полной 

мере причины роста или снижения экономической активности в той или иной 

сфере [2]. 

Рассматривая методики Г. В. Савицкой, можно выделить две основные 

характеристики финансового состояния предприятия – финансовая 

устойчивость и платежеспособность [3]. Автор считает, что финансовая 

устойчивость считается проявлением внутренней стороны финансовой 

деятельности хозяйствующего субъекта (сбалансированности денежных 

потоков, доходов и расходов, средств и источников их формирования); 

платежеспособность, в свою очередь, характеризует внешнюю сторону 

финансового состояния предприятия. По мнению Г. В. Савицкой, при 

проведении оценки финансового состояния организации помимо всего прочего 

необходимо учитывать следующее: анализ имущественного состояния 

предприятия, анализ эффективности использования капитала, анализ 



 
 

источников формирования капитала, диагностика риска банкротства. Можно 

отметить недостаток данной методики, который заключается в том, что она не 

требует составления прогноза финансово-хозяйственной деятельности. 

Рассмотрим другую технику, предлагаемую В. И. Подольским. 

Основными моментами его методики являются: 

- предварительный этап (ознакомление с бухгалтерской отчетностью, 

техническая проверка готовности); 

- совокупная оценка финансового состояния предприятия и изменений 

его финансовых показателей за отчетный период; 

- анализ ликвидности баланса предприятия. 

Проанализируем положительные и отрицательные аспекты приема 

предложенного Подольским. 

Преимущества: так как в методике В. В. Ковалева также есть 

предварительный этап, предполагающий проверку обязательных документов 

для анализа, это позволяет сэкономить время и деньги, которые можно было бы 

потратить на анализ, не подкрепленный информационно. Другой характерной 

особенностью этого метода является расчет количественной оценки влияния на 

изменение прибыли от реализации продукции ряда различных факторов [4]. 

Минусы: представлена методика, основанная только на бухгалтерской 

отчетности, однако существует огромное количество других важных, с точки 

зрения влияния на результат анализа, сведений, находящихся в других 

источниках [5; 6]. 

Таким образом, у большинства отечественных авторов приоритетными 

направлениями анализа выступают финансовая устойчивость, деловая 

активность, ликвидность и платежеспособность, рентабельность. Можно 

сказать, что данные показатели являются основными при проведении оценки 

финансового состояния предприятия. 

На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

существует достаточно большое количество методик анализа финансового 

положения предприятий, но, к сожалению, не все можно использовать 



 
 

"ежедневно", то есть практически все методы не являются "универсальными" – 

пригодными для предприятий любой отрасли. Рассмотренные выше методы 

экономистов, несомненно, заслуживают более подробного рассмотрения и 

внимания, с точки зрения влияния используемой методики на эффективность, 

объективность и широкий охват всех показателей деятельности экономического 

субъекта. 
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Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти ее субъектов является одним из принципов 

федеративного устройства России. 

Под предметом ведения имеются в виду те сферы, области общественной 

жизни, отрасли экономики, социальной и культурной жизни, которые 

находятся в распоряжении одной или другой власти, то есть либо в ведения 

федеральных или субъектах Российской Федерации. Так как в составе 

Российской Федерации 85 субъектов, а общая площадь России равна 17 

тысячам квадратных километров. Из этого становится ясно, что федеральные 

органы не имеют всей картины происходящих событий в других регионах. Так 



 
 

же чиновники не знают всех местных традиций и обычаев, а для успешного 

существования общества необходимо комфортное проживание граждан без 

межнациональных и прочих конфликтов, столкновений. Именно это являлось 

одной из причин разделения полномочий органов государственной власти в 

Российской Федерации и ее субъектов. На данный момент можно выделить два 

способа регулирования отношений между Российской Федерации и субъектами 

Федерации:  конституционно-правовой и договорный [1, c. 93]. 

Под конституционно-правовым способом разграничения предметов 

ведения полномочий между России и субъектами Российской Федерации 

понимается то, что именно в Конституции России устанавливаются основные 

перечни вопросов ведения РФ, совместное ведение Российской Федерации и 

субъектов РФ и единоличное ведение субъектов.  

В Конституции России, а именно в главе 3 статьях 71, 72, 73 указаны 

принадлежности предмета ведения и полномочий.  Согласно этим статьям 

ведения и полномочия делятся на три группы. А именно: исключительное 

ведение Российской Федерации (ст. 71 Конституции РФ), совместное ведение 

РФ и ее субъектов (ст. 72 Конституции РФ), исключительное ведение субъектов 

Российской Федерации (ст. 73 Конституции РФ) [2]. 

К ведению Российской Федерации относится внешнее, валютное 

(эмиссию осуществляет только Центральный Банк Российской Федерации), 

финансовое, таможенное регулирование, судопроизводство, уголовное, 

гражданское право. Так же относится федеральное устройство страны, 

установление правовых основ единого рынка, государственные награды и 

почетные звания Российской Федерации. Особенность действия нормативно 

правовых актов заключается в том, что федеральные законы, имеют прямое 

действие на всей территории РФ. 

К совместному ведению относится: защита прав и свобод человека и 

гражданина(2 статья Конституции РФ гласит, что для человека его права и 

свободы являются высшей ценностью и их соблюдение и защита является 

обязанностью государства), координация международных и 



 
 

внешнеэкономических связей субъектов, охрана окружающей среды, общие 

вопросы образования, культуры, науки и воспитания, административное, 

трудовое, жилищное и семейное право (например, брачный возраст 

установленный в московской области – 14 лет, а в Тверской – 15 лет, то есть 

регионы сами вправе устанавливать брачный возраст),   земельное, водное, 

лесное законодательство, защита исконной среды обитания и традиционного 

образа жизни малочисленных народов, охрана памятников истории и культуры. 

Регулируют все это федеральные законы, в соответствии с которыми субъекты 

Федерации принимают уже свои законы и иные нормативные правовые акты, 

правовые акты субъектов Российской Федерации должны соответствовать 

федеральным законам по данным вопросам. 

А в ведении субъектов РФ находятся вопросы, которые не относятся ни к 

ведению РФ, ни к совместному ведению России и ее субъектов,  которые 

Конституция РФ не ограничивает и не конкретизирует в полной мере. 

Особенностью действия нормативных правовых актов является то, что НПА 

субъектов России, изданные по данным вопросам, не рассматриваются с точки 

зрения их соответствия Конституции Российской Федерации, потому что они 

находятся за пределами  компетенции Российской Федерации. Если законы 

субъекта Федерации противоречат федеральным законам, то действует закон 

субъекта Российской Федерации. 

Однако так как в исключительном ведение РФ и в совместном ведение 

РФ и субъектов прописаны практически все сферы и области ведения, то в 

исключительном ведении субъектов остается очень мало места для действий. 

Практически всю область занимает исключительное или совместное ведение 

РФ и ее субъектов [3, c. 163]. 

Договорной способ регулирования отношений между РФ и субъектами 

федерации был распространён в середине 90-ых - в начале двухтысячных ( к 

1998 году было подписанное 42 договора с 46 субъектами РФ).  Именно тогда 

особенно остро проявилась проблема во взаимоотношениях между РФ и ее 

субъектами. Многие республики приняли свои конституции, в которых 



 
 

говорилось о верховенстве местных законов над федеральными. Именно в то 

время начались волнения в регионах из-за противоречия федеральных и 

региональных законов. Но в дальнейшем конституции регионов были 

отредактированы, а статьи, в которых говорилось о верховенстве законов 

республик над федеральными законами, были отменены (ст. 59 Конституции 

Республики Татарстан, ст. 69 Конституции Республики Башкортостан). К 2002 

году большинство договоров были разорваны, и уже на данный момент  

действует принцип разграничения полномочий, который закреплен в 

Конституции Российской Федерации.  

В целом разграничение способствует более качественной и продуктивной 

работе государственных органов.  

Таким образом, федерация предоставляет своим субъектам определенную 

самостоятельность, что делает государство более устойчивым к переменам и 

социальным потрясениям. 
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Для исследования проблем современной феминистской 

непрофессиональной социальной работы типичен подход, который 

предполагает учёт целостности и устойчивости изменений для отдельных 

индивидов, семей и локальных сообществ, отрицая при этом принципиальную 

разобщённость и изолированность индивидов и современного общества. 

С точки зрения теории социальной политики и социальной работы в 

современном обществе и практики социально-ориентированных институтов 

помощи детям такие изменения не могут быть осуществлены только на уровне 

«микро-социальной деятельности», т.е. на уровне индивидуальной 

непрофессиональной социальной работы [3, с. 107-109]. 

Дело в том, что в феминистской непрофессиональной социальной работе 

для решения проблемы одного человека, отдельной семьи или малой 

социальной группы приходится использовать формальные и неформальные 

социальные сети, различные организации и разных специалистов, часто 

необходимо инициирование коллективного действия и привлечение внимания 

средств массовой информации к конкретной социальной проблеме.  

Например, в случае домашнего насилия над женщинами, имеющими 

детей, кризисные центры психосоциальной помощи, деятельность которых в 

принципе основана на реализации идеи феминистской социальной работы, в 

отдельных случаях занимаются лишь психологической и юридической 

помощью конкретным пострадавшим женщинам.  

Но во многих других случаях социально-ориентированные институты 

социальной помощи женщинам и детям реализуют стратегию превентивных 

действий, представляя проблему домашнего насилия над женщинами не 

индивидуально-психологической, а социально-политической [6, с. 18]. 

Такая превентивная стратегия деятельности социально-

ориентированных институтов помощи женщинам с детьми подразумевает 

создание групп самопомощи, инициирование общественных движений против 

насилия, реализацию образовательных программ для детей и молодёжи, 



 
 

просветительскую работу с журналистами и другими специалистами [7, с. 130-

132].  

Непрофессиональная социальная работа, основанная на теории 

феминизма, руководствуется суждением, что проблемы клиента социально-

ориентированных институтов помощи детям могут быть следствием 

сложившихся и устоявшихся в современном обществе убеждений о 

традиционных гендерных ролях.  

Интервенция в подобную ситуацию добровольцев и сотрудников 

социально-ориентированных институтов помощи детям ставит целью 

достижение у женщины с ребёнком понимания воздействия, которое оказывают 

на её поведение «патриархатные» социальные ценности и социальные 

структуры; развития социальных сообществ и совершенствования социальных 

практик, основанных на принципах эгалитаризма. 

Наиболее известные компоненты модели непрофессиональной 

феминистской социальной работы включают интеграцию теории и практики, 

«активное слушание» женщин, работу в партнёрстве с женщинами и поиск 

коллективных решений социальных проблем, рассмотрение частных вопросов 

как социально-детерминированных, учёт связи между ответственностью 

женщин за детей и необходимостью удовлетворять собственные жизненные 

потребности, способность ценить жизненный опыт, навыки и знания женщин, 

уважение достоинства каждой женщины, соблюдение принципов и методов 

деятельности, которые гарантируют благополучие детей, мужчин и женщин. 

Тот факт, что женщины часто становятся клиентами профессиональной и 

непрофессиональной социальной работы из-за мужчин, привёл к оформлению в 

Западных странах в последней четверти ХХ века «гендерно чувствительной 

социальной работы» как практики социальной помощи, основанной на 

принципах теории феминизма [2, с. 44]. 

Анализ философской, социологической, политологической и 

психологической литературы по проблемам современного феминизма даёт 



 
 

основание сформулировать несколько принципов формирования теоретической 

модели практической непрофессиональной социальной работы с женщинами: 

- в деятельности социально-ориентированных институтов помощи детям 

необходимо признавать разнообразие женщин с детьми, ценить их сильные 

стороны, избегать привилегий одним группам женщин с детьми в ущерб 

другим; 

- относиться к женщинам с детьми как к активным субъектам 

социокультурных изменений, способным самостоятельно принимать решения 

во всех аспектах их жизни; 

- предоставлять женщинам с детьми возможность высказаться, 

рассказать о своих потребностях и способах решения жизненных проблем; 

- рассматривать индивидуальные проблемы женщин с детьми не 

изолированно, а в контексте социальных ситуаций и признавать взаимосвязи 

между конкретными людьми и группами, имеющими отношение к проблеме; 

убеждаться в том, что потребности женщин с детьми удовлетворяются в 

системе их взаимодействия с другими людьми, социальными группами и 

локальными сообществами [5, с. 152-153]; 

- признать, что проблемы каждой женщины и каждого ребёнка имеют 

социальные причины и стремиться находить коллективные решения для 

индивидуальных проблем. 

В свою очередь, формируя содержание теоретической модели 

непрофессиональной социальной работы с мужчинами, важно признавать и 

учитывать, что в деятельности социально-ориентированных институтов 

социальной помощи детям присутствуют следующие моменты: 

- гендерные отношения связаны с властью и играют большую роль в 

личной и общественной жизни мужчин; 

- динамика властных отношений такова, что более сильные индивиды 

стремятся доминировать над теми, кто считается в конкретном локальном 

сообществе социально подчинёнными или слабыми; 



 
 

- с точки зрения теории феминизма мужчины имеют привилегированные 

позиции над женщинами в силу особой организации современного общества; 

- мужчины различаются между собой и это разнообразие отражает, в том 

числе, различную степень привилегированного положения в локальном 

сообществе как отдельных индивидов, так и групп индивидов [4, с. 45-47]. 

Таким образом, научное обоснование теории и практики социально-

ориентированных институтов социальной помощи детям в форме 

теоретической модели феминистской непрофессиональной социальной работы 

позволяет сделать выводы: 

- гендерные исследования являются не только областью 

междисциплинарного научного знания, но и инструментом анализа различных 

видов социальных отношений современного общества; 

- гендерный подход в теории и практике социально-ориентированных 

институтов социальной помощи детям позволяет критически взглянуть на 

социальную работу в целом, учитывая различия в положении мужчин и 

женщин в конкретном локальном сообществе [1, с. 187]; 

- философский, социологический, политологический и 

культурологический анализ гендерных подходов в теории социальной работы 

свидетельствует о том, что феминистская непрофессиональная социальная 

работа является одним из средств реализации принципов социального 

равноправия женщин и детей в современном обществе.  
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Аннотация: В данной работе были проанализированы и 

структурированы ключевые факторы, влияющие на состояние и развитие 

туризма в Российской Федерации. Выделены приоритетные направления для 
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Туризм является одним из наиболее активно развивающихся направлений 

предпринимательской деятельности в мире и в Российской Федерации. Занимая 

собственную нишу в общей массе предложений сферы услуг, туризм тесно 

взаимосвязан с другими видами предпринимательской деятельности и имеет с 



 
 

ними много общего по принципам и методам организации и управления. 

Высокий уровень популярности туризма превращает его в серьезный фактор 

поддержания социальной стабильности и формирования межнационального 

диалога. Туризм в России выполняет экономические, просветительские, 

образовательные, духовные, социальные и гуманитарные функции, 

способствует культурному становлению нации, наполнению бюджета, 

созданию новых рабочих мест.  

В современных условиях туристские регионы и организации активно 

конкурируют между собой за привлечение инвестиций, туристов, за рост 

занятости и благосостояния территории. Успех этой борьбы прямо зависит не 

только от правильной административной политики, но и от умения найти 

сильные и слабые стороны, оценить возможности развития и предусмотреть 

угрозы и варианты их предотвращения. 

Анализ научных источников по данной проблематике свидетельствует о 

том, что существуют весомые теоретические наработки по данному вопросу. 

Однако, несмотря на активизацию исследовательских усилий, направленных на 

анализ факторов и направлений развития туризма в Российской Федерации, 

определенные аспекты регулирования и развития этого направления остаются 

недостаточно изученными. Необходимо также отметить потребность в 

разработке научно обоснованных практических рекомендаций продвижения 

туристического продукта на национальном, федеральном и местном уровнях в 

рамках государственно-частного партнерства.  

Недостаточная изученность, актуальность, теоретическая и практическая 

значимость приоритетных направлений развития туризма в Российской 

Федерации определили цель исследования и его задачи. 

Цель исследования – анализ ключевых факторов привлекательности 

Российской Федерации как туристской дестинации, выделение приоритетных  

проблем и перспективных направлений развития отечественного туризма. 

В работе были использованы общенаучные и специальные методы 

исследования, которые позволяют комплексно решать поставленные задачи 



 
 

выбранного направления исследования: логико-диалектического познания, 

системного подхода (для анализа процессов функционирования туристической 

сферы), методы статистической группировки, сравнения, и др. 

Оценку туристских ресурсов и потенциала определенных экономических 

территорий традиционно осуществляют на основе характеристик емкости 

туристских ресурсов, объемов материально-технической базы, географического 

расположения, степени привлекательности для основной части внутренних и 

внешних туристов.  

При этом необходимо отметить, что наличие туристского потенциала еще 

не определяет возможность функционирования компаний туристского бизнеса. 

Для развития сферы туризма данный потенциал является необходимым, но не 

ключевым фактором. Нужен также спрос на туристские услуги, материальные и 

финансовые ресурсы, транспортные коммуникации, трудовые ресурсы и пр. 

Эффективное освоение туристских ресурсов может быть успешным только при 

наличии всех перечисленных факторов, тогда такие ресурсы являются 

предпосылками для комплексного развития туризма и смежных отраслей. 

В данной работе были проанализированы и структурированы ключевые 

факторы, влияющие на состояние и развитие туризма в Российской Федерации. 

1. Появление новых туристских продуктов. По данным Барометра 

международного туризма ЮНВТО, число международных туристских 

прибытий в 2017 году возросло на 3,9% и достигло 1,235 млрд.; количество 

международных туристов (ночующих посетителей) увеличилось примерно на 

46 млн. человек по сравнению с 2016 годом. 2017 год стал восьмым годом 

устойчивого роста подряд после глобального финансово-экономического 

кризиса 2009 года, вследствие чего в 2017 году число международных 

туристов, путешествующих по миру, выросло на 300 млн. чел. по сравнению с 

докризисным показателем 2008 года [1]. Наблюдается рост спроса на 

диверсифицированный туристский продукт: рост популярности культурно-

познавательного, этнографического, событийного, агротуризма; динамичное 



 
 

развитие рынка СПА-услуг; увеличение популярности у граждан России 

горнолыжного отдыха. 

2. Рост требований туристов к качеству туристских продуктов и сервиса. 

Российский потребитель туристских услуг становится все более 

информированным в области своих прав, а побывав в различных странах и 

увидев своими глазами, уровень качества аналогичных услуг за рубежом, 

предъявляет повышенные требования к качеству услуг российского туризма. 

3. Рост конкуренции за потребителя на мировом туристическом рынке. 

Усиление конкурентной борьбы между регионами России. Рост конкуренции на 

мировом туристическом рынке происходит в результате действия ряда 

факторов: 

- появления все большего числа стран с амбициозными экспансивными 

планами привлечения туристов; 

- достижение пика насыщения некоторых форм и видов туризма 

(например – рынок пляжного отдыха). 

Усиление конкурентной борьбы между регионами России обусловлено 

ростом спроса на внутренний туристский продукт, включением Республики 

Крым в состав РФ в 2014 году, развитием туристской инфраструктуры в 

регионах.  

4. Санкции и контрсанкции, перспектива их отмены. Сложная 

геополитическая ситуация, негативный образ России, формируемый в ряде 

западных СМИ а также психологическое воздействие санкций, как на 

туроператоров, так и на туристов сдерживают рост въездного турпотока в 

страну. 

5. Рост въездного туристского потока.  По данным Российского союза 

туриндустрии, въездной туристский поток в Россию в 2016 году вырос до 2,9 

млн. чел., что на 13,7% больше, чем в 2015 году [2]. По данным Ростуризма, за 

2017 года въездной турпоток в РФ увеличился на 6%. В связи с санкциями, 

происходит сокращение туристского потока из Европы и США, но наблюдается 

увеличение туристского потока из стран Азии. 



 
 

6. Возобновление турпотока на курорты Турции и Египта. Закрытие в 

ноябре 2015 года двух самых популярных у граждан России зарубежных 

курортов – Египта и Турции оказало существенное (наряду со снижением 

доходов россиян и ослаблением рубля) влияние на динамику выездного 

туристского потока из России. 30 июня 2016 года президент подписал указ, 

отменяющий, в частности, запрет на реализацию туров в Турцию. Однако, 

число российских туристов в Турции в 2016 году сократилось на 76,26%. – до 

866 тыс. чел., что в несколько раз меньше, чем в 2015 году (3,65 млн. человек).  

МИД России рекомендует учитывать высокую угрозу терактов при 

поездках в Турцию. Данная ситуация способствовала росту туристского потока 

в Краснодарский край и Республику Крым. Нормализация ситуации с 

безопасностью в Турции и Египте приведет к восстановлению объема 

выездного туристского потока из России и снижению количества отдыхающих 

на российских курортах (в связи с их недостаточной конкурентоспособностью 

по сравнению с турецкими и египетскими курортами).  

7. Снижение ценовой привлекательности выездного туризма из-за 

ослабления рубля. Процесс ослабления обменного курса рубля по отношению к 

ведущим мировым валютам, начавшийся с почти двукратного падения курса 

рубля в 2014 году, стал причиной соответствующего повышения цен на 

зарубежные туры, что привело к существенному сокращению выездного 

туристского потока в 2014-2018 годах. По информации Ростуризма за 2017 год 

суммарное число российских туристов, выезжающих заграницу, сократилось на 

8%. Ранее, в 2016 году, число заграничных туристических поездок россиян 

сократилось на 31,3%. Вместе с тем, благодаря снижению курса рубля к 

мировым валютам поездки в Россию для иностранцев стали очень дешевыми, 

что позволило удовлетворить интерес многих иностранцев к России [3]. 

8. Снижение покупательской способности населения России. Снижение 

реальных доходов населения: реальные располагаемые доходы россиян в 2017 

год снизились на 1,7% в сравнении с 2016 годом, свидетельствуют данные 

Росстата. Падение наблюдается четвертый год подряд: в 2016 году реальные 



 
 

доходы россиян сократились на 5,8%, в 2015 году – на 3,2%, в 2014 году – на 

0,7% [5]. 

9. Несовершенство законодательства, регулирующего туризм: 

- несовершенство законодательства в сфере организации прохождения 

туристами таможенного и пограничного контроля; 

- отсутствие законодательства, регулирующего отдельные виды 

активного отдыха (джипинг, рафтинг, дайвинг и другие). 

9. Администрирование санаторно-курортного и туристского комплекса на 

федеральном уровне распределено между несколькими ведомствами. В 

настоящее время администрирование отдельных видов деятельности, входящих 

в санаторно-курортный и туристский комплекс осуществляет Ростуризм, 

Минздрав России, Минкультуры России. 

11. Конкуренция за квалифицированные кадры с другими регионами. 

Развитие курортов субъектов Российской Федерации наряду с обострением 

конкуренции за туристский поток и за инвестиционные ресурсы также 

способствует увеличению конкуренции за квалифицированных специалистов, 

имеющих опыт работы в области курортов и туризма. 

12. Образовательные программы в сфере туризма слабо учитывают 

современные тенденции и требования отрасли. Образовательные программы в 

ВУЗ-ах не согласовываются в полной мере с потребностями рынка, не 

применяются актуальные стандарты, которые сегодня учитываются 

работодателями при приеме молодых специалистов на работу. Кроме того, 

наблюдается сокращение количества учебных заведений, готовящих кадры для 

туриндустрии, объединение кафедр, сокращение числа бюджетных мест, 

сокращение коммерческого набора. 

13. Рост влияния развития информационно-коммуникационных 

технологий и инноваций на сферу туризма. Глобальное распространение сети 

«Интернет» привело к развитию туристских информационных систем и 

онлайновых служб, обеспечивающих прямые продажи туристских услуг 

конечным потребителям и консультирующих их по всем вопросам, 



 
 

возникающим при планировании туристских поездок и путешествий. 

Произошло увеличение количества, повышение удобства и эффективности 

онлайн-сервисов. Появились новые технологии мобильности. Также 

наблюдается процесс развития гостиничной и ресторанной техники, а также 

развитие индустрии развлечений. 

14. Возможное ухудшение экологической ситуации. С ростом турпотоков, 

увеличиваются негативные влияния на окружающую среду: 

-  уничтожение рекреационных ресурсов в результате влияния 

антропогенного фактора и превышения допустимой нормы рекреационных 

нагрузок; 

- ухудшение экологического состояния морской акватории в результате 

промышленного, сельскохозяйственного и городского (бытового) загрязнения;  

- рост антропогенной нагрузки на окружающую среду, снижение 

экологичности регионов; 

 - уменьшение площадей относительно нетронутых естественных 

экосистем за счет дальнейшего хозяйственного освоения. 

На основании системного анализа были установлены  ключевые 

проблемные факторы, влияющие на туристическую привлекательность РФ. 

1. Недостаточная глобальная конкурентоспособность услуг 

(недостаточный уровень сервиса при высокой цене, высокая доля транспортной 

составляющей в цене). Пляжный отдых в других странах более привлекателен 

для значительной части российских туристов в связи с тем, что на большинстве 

зарубежных курортов пляжный сезон существенно длиннее и туристские 

предложения в основном имеют форму пакетных туров. Кроме того, затраты на 

проезд до курортов страны и обратно из дальних регионов России могут 

составлять до 70% суммы расходов на отдых. 

2. Ярко выраженный сезонный характер турпотока: пик в летний период 

и в новогодние праздники. 

3. Недостаточная эффективность системы управления туристическим 

комплексом: 



 
 

- высокая доля неорганизованного туристского сектора, которая  

составляет более половины от общего турпотока;  

- недостаточная эффективность системы маркетинга и продвижения 

туристского продукта; 

- недостаточно функциональный единый туристический портал страны; 

- недостаточная информированность граждан России и иностранных 

граждан о туристических возможностях территорий, в т.ч. – недостаточная 

информированность потенциальной целевой аудитории о видах туризма и 

отдыха;  

- неинформированность о возможностях лечения и отдыха на курортах 

страны в межсезонье;  

- слабые представления о курортах страны как развитых центрах 

индустрии развлечений и проведения крупных событий культурной, 

общественной, спортивной жизни страны;  

- недостаточные вложения в маркетинг и продвижение санаторно-

курортного и туристского комплекса страны по сравнению с ключевыми 

зарубежными туристическими регионами-конкурентами [4]. 

4. Отсутствие комплексного туристского продукта с целевым 

сегментированием, а также отсутствие системы детально проработанных 

комплексных туристских предложений / туров, охватывающих различные 

туристические ресурсы региона. 

5. Официальная статистика не дает объективную оценку санаторно-

курортного и туристского комплексов и результатов их деятельности. С учетом 

значительной доли неорганизованного туристского сектора и высокой степени 

взаимопроникновения туризма и смежных секторов, официальная статистика 

не позволяет на систематической основе оценивать объем туристского потока и 

вклад санаторно-курортного и туристского комплексов в экономику страны. 

6. Нехватка квалифицированных кадров (в т.ч. менеджеров).  Данное 

явление обуславливается отсутствием эффективной системы подготовки и 

переподготовки кадров, в т.ч. дополнительного образования в рамках 



 
 

внедрения международных стандартов обслуживания, что приводит к 

недостаточному уровню сервиса и недостаточно стабильному качеству услуг, 

предоставляемых небольшими гостиницами и гостевыми домами. 

7. Низкий технологический уровень турпродукта и сервисов в сравнении 

с зарубежными конкурентами, отсутствие удобных и информативных 

туристско-рекреационных информационных ресурсов.  

Российская Федерация обладает мощным потенциалом как для развития 

внешнего, так и внутреннего туризма. Этому способствуют: огромная 

территория, разнообразные ландшафты, уникальное историческое и социально-

культурное наследие, а в ряде регионов – природа, еще не подверженная 

антропогенному влиянию. Можно заметить, что на современном этапе развития 

экономики туристкой отрасли стало уделяться довольно большое внимание. 

Для дальнейшего развития российского туризма необходимо предпринимать 

следующие шаги: 

- увеличивать строительство туристских объектов, которые должны 

соответствовать уровню мировых стандартов; 

- создавать различные ведомства на местах с целью регулирования 

деятельности в сфере туризма; 

- продолжить работу в области направлений федеральной программы 

«Развитие туризма в Российской Федерации», в которой отражены условия 

создания в России современного туристского кластера, который будет 

конкурентоспособным, эффективным и сможет удовлетворять интересы как 

отечественных, так и зарубежных туристов.  

Для решения этих задач, должна быть разработана целенаправленная 

государственная политика в области туризма, которая будет включать в себя: 

- формирование условий для осуществления внутреннего и въездного 

туризма на территории России организационного, экономического, правового 

характера; 



 
 

- возможность разработки политики в области маркетинга для 

продвижения национального туристского продукта на внутреннем и 

зарубежном туристическом рынках; 

- повышение уровня и качества обслуживания туристов в сфере туризма. 

Таким образом, можно утверждать, что формирование и 

функционирование рынка туризма в России должно основываться на учете 

особенностей политических и экономических реалий государства. Для того 

чтобы успешно развивать туризм в Российской Федерации, важно и 

целесообразно концентрировать усилия государственных органов управления, 

частного бизнеса и местных общин по следующим ключевым направлениям 

[7]:  

- приоритет отдавать развитию внутреннего туризма, так как спрос на 

него в последнее время и в последующих прогнозах растет, в перспективе 

сохраняется высокий уровень востребованности национальных туристских 

услуг среди граждан страны; 

- на основе комплексного анализа существующих тенденций по 

въездному туризму необходима ориентация и переориентация на новые 

целевые рынки и направления, которые представлены странами Азиатско-

Тихоокеанского региона в частности, Китайской Народной Республикой; 

- усилить информационно-просветительскую работу в направлении 

развития возможностей и преимуществ рынка внутреннего и внешнего туризма 

в соответствии с теми стереотипами, которые существуют в массовом сознании 

населения России. 

В этом случае может быть получен мощный импульс в развитии регионов 

и городов Российской Федерации, что, в конечном счете, будет способствовать 

повышению уровня и качества жизни российских граждан. Кроме этого, 

развитие рынка туризма позволит повысить качество обслуживания в сфере 

туризма, создать благоприятные условия для инвестиционного климата в 

стране, увеличить поступления в бюджеты всех уровней. В свою очередь, это 



 
 

приведет к увеличению внутренних туристских потоков и будет способствовать 

доступности туризма для населения всей страны. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы правового 

регулирования культурно-исторического туризма в Российской Федерации. 

Проанализированы основные особенности существующего положения данного 

вида туризма на территории нашей страны. Кроме этого, выявлены главные 

проблемы в сфере культурно-исторического туризма и предложены возможные 

пути их решений. 

Ключевые слова: туризм, правовое регулирование, культурно-

исторический туризм, федеральный закон, культурное наследие, турист. 

 

Abstract: This article deals with the problems of legal regulation of cultural 

and historical tourism in the Russian Federation. The main features of the existing 

situation of this type of tourism in the territory of our country are analyzed. In 

addition, the main problems in the field of cultural and historical tourism are 

identified and possible solutions are proposed. 



 
 

Key words: tourism, legal regulation, cultural and historical tourism, Federal 
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Культурно-исторический туризм – это вид туризма, включающий в себя 

наследие населения, который развивается благодаря растущему интересу 

туристов к истории того или иного народа, а также к общечеловеческим 

культурным ценностям. Популярность данного вида туризма обусловлена и 

тем, каким уровнем образования и культурными знаниями обладают туристы 

для правильного восприятия туристских услуг культурно-исторического 

туризма. Данный вид туризма наиболее интересен именно людям, которые 

увлекаются и интересуются культурой и историей, особенностями быта других 

народов. Культурно-исторический туризм расширяет кругозор туристов, 

способствует воспитанию уважительного отношения к культуре других 

народов, обучает туристов новому. Данный вид туризма является очень 

популярным, однако не таким, как в начале своего пути, так его популярность 

во многих странах снижается, особенно это заметно в последние годы [6]. 

Проблема регулирования культурно-исторического туризма заключается 

в том, что законодательство недостаточно развито в данной области. Так, 

больше внимания в законодательном совершенствовании уделяется 

экологическому туризму, санаторно-курортному туризму, экологическому 

туризму, в отличие от культурно-исторического. Существуют определённые 

нормативно-правовые акты, которые регулируют данную область, но они 

нуждаются в модернизации и дополнении.  

Общее регулирование сферы туризма закреплено в Конституции 

Российской Федерации. Так, в ней закреплены основные права и свободы 

человека и гражданина, однако понятие «туризм» и «сервис» в Конституции 

отсутствуют, но несмотря на это в неё находят отражение многие права и 

свободы, которые с ними связаны: 

– ст. 27 (закрепляет: право свободного перемещения по территории 

государства, а также свободного пересечения границ); 



 
 

– ст. 37 (закрепляет право на отдых); 

– ст. 41 (закрепляет право на охрану здоровья и медицинскую помощь); 

– ст. 44 (закрепляет право каждого на участие в культурной жизни и 

доступ к культурным ценностям, кроме этого, устанавливает обязанность по 

сохранению исторического и культурного наследия) [2]. 

Культурно-исторический туризм является массовым явлением, которое 

привлекает огромное число туристов не только, проживающих на просторах 

нашей страны, но и тех, кто проживает за рубежом. Поэтому данная сфера 

туризма должна законодательно регулироваться, чтобы обеспечить безопасный 

доступ туристов к объектам культурно-исторического наследия в Российской 

Федерации, а также обеспечить сохранность и охрану культурно-исторических 

ценностей. К объектам заботы государства, в данной сфере, относят: памятники 

истории и культуры; художественная литература; кинематограф; музыкальное 

искусство; архитектура; фотоискусство; художественные и народные 

промыслы; ремесла; фольклор; обряды; художественная самодеятельность. 

Кроме этого, в данную категорию входят даже: телевидение и радио (в 

сфере создания и распространения культурных ценностей), эстетическое 

воспитание и т. д. [5]. 

Первым и основным законом в сфере культурной деятельности 

государства, общественных организаций, граждан определены федеральным 

законом от 1992 г. «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре». Данный закон определил основные задачи законодательства 

Российской Федерации в области культуры: 

– обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

Федерации на культурную деятельность; 

– создание правовых гарантий для свободной культурной деятельности 

объединений граждан, народов и иных этнических общностей Российской 

Федерации; 

– определение принципов и правовых норм отношений субъектов 

культурной деятельности; 



 
 

– определение принципов государственной культурной политики, 

правовых норм государственной поддержки культуры и гарантий 

невмешательства государства в творческие процессы [5]. 

Существуют также и другие законы, связанные с законодательным 

регулированием в данной области, к ним относят федеральный закон «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». Данный закон регулирует отношения в области 

сохранения, использования, популяризации, государственной охраны объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, кроме этого, включает 

пункты о том, что каждый имеет право на доступ к культурным ценностям, а 

также учитывает обязанность каждого заботится о сохранении исторического, 

культурного наследия, кроме этого, данный закон учитывает право народов и 

иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие 

своих культурный ценностей и особенностей, восстановление и сохранение 

историко-культурной среды обитания, а также защита и сохранение источников 

информации о зарождении и развитии культуры [3]. 

Важное место в законодательном регулировании в сфере культурно-

исторического туризма занимает основной закон Российской Федерации в 

области туризма – федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 24.11.1996. Данный закон направлен на 

регулирование отношений, возникающие при реализации права на отдых, 

свободу, передвижения и иных прав при совершении путешествий, определяет 

принципы государственной политики в области туризма. В области культурно-

исторического туризма данный закон определяет порядок рационального 

использования туристских ресурсов в Российской Федерации [4]. 

Важным в регулировании культурно-исторического туризма являются и 

задачи, которые ставит перед собой Министерство культуры РФ. В первую 

очередь – это сохранение культурного наследия. В настоящее время в стране 

насчитывается около 93 тыс. объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения. Так, в соответствии с актуальными проблемы в 



 
 

области сохранения культурного наследия и культурно-исторического туризма 

в Российской Федерации, наиболее приоритетные направления политики 

данной сферы являются:  

– проработка вопросов разграничения собственности на объекты 

культурного наследия; 

– разработка дополнительных нормативных актов, нацеленных на 

обеспечение механизмов сохранения и использования культурного наследия; 

– создание нормальных условий хранения для Музейного фонда 

Российской Федерации; 

– создание единой системы государственных органов сохранения 

объектов культурного наследия в Российской Федерации; 

– проведение всеобщей инвентаризации состава объектов культурного 

наследия с последующей регистрацией объектов культурного наследия в 

едином государственном реестре; 

– реставрация памятников истории и культуры; 

– обеспечение соблюдения законодательства об охране объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации и др. [1]. 

Таким образом, культурное наследие представляет огромное значение в 

области туризма Российской Федерации, т. к. страна обладает огромным 

потенциалом развития в данной области в связи с большим количеством 

культурно-исторических ресурсов, благодаря богатой истории и разнообразным 

народам, которые населяли и населяют Российскую Федерацию на протяжении 

всего её существования. Поэтому важным является хорошо проработанное 

законодательство данной сферы туризма для её правильного регулирования и 

защиты. Необходимо охранять культурно-историческое наследие страны, т. к. 

это не просто история, это ещё и самобытность, обряды, обычаи, которые 

представляют колорит нашей страны, делая её уникальной и неповторимой, т. 

к. без данного ключа страна была бы неполной.  
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ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕТРГУ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена работа с электронным 

паспортом здоровья, разработанного в Петрозаводском государственном 

университете. По результатам антропометрических показателей произведён 

анализ весо-ростовых данных и показателя индекса массы тела группы 

обучающихся вуза.  

Ключевые слова: измерение, рост, вес, индекс массы тела, паспорт 

здоровья. 

 

Annotation: this article describes the work with the electronic health passport 

developed at Petrozavodsk State University. According to the results of 

anthropometric indicators, we analyzed the weight-growth data and the body mass 

index of the group of students of the university. 

Keywords: measurement, height, weight, body mass index, health passport. 

 

В Петрозаводском государственном университете разработан 

электронный паспорт здоровья. Главная цель его – мониторинг 

функционального состояния организма студентов, оценка состояния 
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физиологических систем организма и осуществление врачебно-педагогического 

контроля. Данные паспорта здоровья позволяют преподавателю, тренеру, 

педагогу оценить степень тренированности обучающихся, совершенствовать 

учебно-тренировочный процесс, решать вопросы планирования, достижения 

спортивных результатов и улучшение восстановительных процессов. И главная 

цель составления и ведения данного документа – поддерживать определённый 

уровень здоровья, нужный студентам для социальной и в дальнейшем для 

профессиональной деятельности [1]. 

Чтобы оценить и исследовать функциональное состояние 

физиологических систем организма, данный паспорт здоровья имеет пять 

разделов. В первом разделе записываются антропометрические данные 

студента, на которого оформляется электронный документ. Второй раздел 

состоит из показателей для оценки развития сердечно-сосудистой системы, 

третий включает показатели физической работоспособности, четвёртый – 

развития дыхания, пятый раздел – данные развития нервно-мышечного 

аппарата. 

В статье мы провели анализ работы с показателями первого раздела 

электронного паспорта здоровья, т.е. проанализировали антропометрические 

измерения определённого количества студентов Петрозаводского 

государственного университета. Этот раздел небольшой и включает в себя 

показания таких величин, как рост, вес и соотношение весоростовых индексов. 

В паспорте предложены несколько вариантов определения весоростового 

индекса, но здесь мы использовали таблицу показателей, предложенную 

Всемирной организацией здравоохранения. В центильной таблице, 

используемой в работе, указана усреднённая норма соотношения роста и веса 

(она прилагается к паспорту здоровья). В противном случае регистрируется 

либо избыток веса, либо недостаток. Дополнительно в данном разделе 

записываются измерения окружности головы и окружности грудной клетки.  

При измерении индекса массы тела возможна интерпретация показателей 

(например, спортсмены с хорошо развитой мускулатурой могут превышать 



 
 

зону нормальной массы тела), поэтому измерение этого показателя лучше 

дополнять измерения по другим формулам: индексу Брокка, индексу 

Брейтмана, индексу Бернганда [1] и другие. В нашем случае использован 

только один индекс. 

Рассмотрим некоторые примеры и тенденций в изменении роста разных 

народов мира. Мы привыкли к тому, что жители азиатских стран обычно 

невысокие, а скандинавы, наоборот, выше россиян на несколько сантиметров. В 

2016 году был опубликован общий рейтинг средних показателей длины тела 

людей в различных странах и оказалось, что мужчины-россияне находятся в 

этом списке на 42-м месте, а женщины — на 23-м. 

В целом прослеживается тенденция, чем ближе к экватору и чем жарче 

климат, тем ниже коренные жители, чем севернее страна, тем жители выше. 

Также прослеживается зависимость роста населения с уровнем жизни, чем 

выше уровень жизни, тем выше население, и наоборот, в менее развитых 

странах показатели среднего роста ниже среднего. Есть исключения, но в целом 

просматриваются такие тенденции. 

Мы собрали антропометрические показатели у группы обучающихся вуза 

и проанализировали соотношения их массы тела и роста. В ходе исследования 

было проведено измерение данных величин у 192 студентов, из них 111 

девушек и 81 юноша. Антропометрические показатели в дальнейшем будут 

применяться для изучения уровня их функционального и физического развития. 

Дополнительно измеряются: окружность грудной клетки, уровень развития 

мускулатуры и подкожного жирового слоя. 

Рост измерялся с помощью вертикального ростомера по действующим 

методическим указаниям. Масса тела определялась с помощью напольных 

электронных весов [2].   

Средний рост юношей данной группы составил 173,5 см (Таблица 1), а 

девушек – 165,2 см (Таблица 2). Показатель максимального роста у юношей – 

194 см, минимальный рост составил – 162 см, у девушек максимальный рост 

180 см, а минимальный показатель роста – 145 см.  



 
 

 

Таблица 1. Показатели роста, юноши. 

 

Таблица 2. Показатели роста, девушки. 

 

В нашем исследовании важно было определить соотношение индекса 

массы тела обучающихся вуза данной группы и сравнить полученные 

показатели с нормой. Для определения индекса мы использовали приложение 

центильной таблицы в паспорте здоровья. Далее определили отклонения от 

показателей нормы у юношей и девушек.  

Так среди девушек, обучающихся в вузе норма индекса массы тела 

составила – 21% (23 человека), избыток массы тела – 26% (29), недостаток – 

53% (59 испытуемых), (Таблица 3). 
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Таблица 3. Индекс массы тела, девушки. 

 

Среди юношей показатели индекса массы тела и отклонения от нормы 

были следующими: норма – 20 % (16 человек), избыток массы тела– 39 % (32), 

недостаток массы у 41 % (33 обучающихся) (Таблица, 4). 

 

Таблица 4. Индекс массы тела, юноши. 

В итоге мы определили, что показатели нормы индекса массы тела у 

девушек и юношей почти одинаковы и соответствуют 19-20%, рекомендуемой 

ВОЗ. И почти в равных пропорциях у юношей распределились показатели 

избытка и недостатка массы тела - 39% и 41% соответственно, у девушек 

преобладает процент недостатка веса (53%).  
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По данным нашего исследования с измерением антропометрических 

показателей у обучающихся вуза, оказалось, что почти половина студентов - 49 

% юношей и девушек имеют недостаток массы тела. Процент испытуемых с 

избыточной массой тела – 31 % так же преобладает над показателями нормы. 

По нашим данным только 20 % обучающихся имеют показатель, равный норме. 

Принятой ВОЗ.  

На следующем этапе исследования мы добавим и изучим показания 

других разделов паспорта здоровья, определим существующую взаимосвязь 

между ними, рассмотрим их влияние на учебно-тренировочный процесс и в 

целом на формирование культуры здоровья обучающихся.  
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ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИГР 

 

Аннотация: в данной статье проведено исследование начала создания 

игровой индустрии, особенностей различных языков программирования, с 

целью выявления самого востребованного в разработке игр на различные 

существующие платформы.  

Ключевые слова: язык программирования, мобильная разработка, 

создание игр, игровой движок. 

 

Abstract: in this article, a study of the beginning of the game industry, the 

features of different programming languages, in order to identify the most popular in 

the development of games on various existing platforms.  

Keywords: programming language, mobile development, game creation, game 

engine. 

 

Языки программирования для создания игр в настоящее время являются 

востребованными и развитыми в современном мире. Большинство игр на 

мобильные или компьютерные устройства написаны на различных языках 

программирования. Большая популярность игр на компьютеры, андроиды и iOS 



 
 

и другие системы делают языки программирования для создания игр ценным 

товаром на рынке. 

 Компьютерные игры появились почти в самом начале развития 

информационных технологий. Самой первой компьютерной игрой можно 

считать «Крестики-нолики», размером 3x3, сделанная в одиночку А. С. 

Дугласом в 1952 году. Спустя 6 лет Уильям Хигинботэм выпустил игру 

«Тетрис на двоих». С 1971 по 1980 год на ЭВМ вышли два популярных шутера 

от первого лица – «SpaSim» и «Maze War» и ещё первая игра-квест «Colossal 

Cave Adventure». 

 В середине 1970-х годах стали появляться первые персональные 

компьютеры в домах. Стали появляться первые книги и журналы по 

программированию и становится всё больше и больше «домашних» 

программистов. Тем самым развиваются и создаются новые игры на 

компьютеры.  

 В 1976 году были созданы первые игровые носители информации, для 

того чтобы записывать игры на отдельные катриджи и потом вставлять в 

специальные слоты и играть в различные игра на одном компьютере, а не 

записывать по одной игре на компьютер. Такой компьютер получил название 

«консоль». Первой консолью стала «VES 1976», но она не стала популярной в 

отличии от других консолей как «VCS», «ColecoVision» и «Intellivision». В 1977 

Стив Джобс вместе с товарищами выпускают в продажу «Apple II», который 

стал платформой для создания компьютерных игр.  

 В 1984 году вышла самая популярная и узнаваемая игра «Тетрис», 

созданная Алексеем Пажитновым. Первоначально игра написана на языке 

Pascal, для компьютера – «Электроника-60». «Тетрис» был портирован на 

большое количество устройств, включая консоли и компьютеры, а также на 

портативные приставки, мобильные телефоны и даже калькуляторы. 

 Игровая индустрия начала сильно развиваться в начале 2000-х годах. 

Когда пользователям стали доступны мощные по тому времени и относительно 



 
 

недорогие компьютеры. Сейчас игры на компьютерах и смартфонах остаются 

популярными у детей и взрослых. 

 В последние годы пользователи переходят с компьютерных игр на 

мобильные. Так как некоторые смартфоны можно сравнивать по 

производительности с компьютерами. Если человек, играя у себя на смартфоне 

или компьютере увлекается созданием приложений, и хочет сам написан свою 

игру, то ему необходимо выбрать и разобраться, какой язык программирования 

подходит для написания игры. 

 В настоящее время существует множество языков программирования и 

большинство из них подходят для написания игр на различные платформы. 

Наибольшее распространение для написания игр получили следующие языки: 

 C#.  Современный и мощный язык от компании Microsoft, широко 

используется в мире и поддерживается в игровых средах для разработки игр. 

Как и любой язык программирования C# обладает приемуществами и важными 

характеристиками. Данный язык полностью объектно-ориентированный язык 

программирования. Структура и синтаксис C# очень схож со всеми языками C, 

а также c Java. Большинство компьютерных и мобильных игр разрабатываются 

на C#. Возможностей у данного языка полно, чтобы написать любую 

полноценную игру. C#, как язык программирования используются в разработке 

игр давно и имеет свою популярность среди разработчиков; 

 C++. Функциональный и многообразный язык программирования. Для 

его изучения требуется немало усилий, и конечно же заинтересованность у 

программиста, выбравшего данных язык. C++ поддерживает две парадигмы: 

процедурное и объектно-ориентированное программирование. Важным плюсом 

для C++ считается его объемная стандартная библиотека, поддерживающая 

множество функций: удобные алгоритмы, контейнеры, ввод/вывод данных, 

многопоточность. Из-за того, что C++ является довольно старым языком 

программирования, он может отойти на задний план и перестать 

использоваться почти везде и быть вытеснен такими языками как, Java и C#; 



 
 

 Java. Для создания мобильных игр на Android Java подходит идеально. 

Данный язык особенно хорошо справляется с созданием механикой и логикой 

игры. Java помогает программисту взаимодействовать с памятью устройства и 

взаимодействовать с многими потоками, что очень важно при создании 

мобильных игр.  

 JavaScript. Используется в большинстве случаев при создании веб-

страниц и работе в браузерах, для придания интерактивности веб-странице. 

JavaScript поддерживает императивную, объектно-ориентируемую и 

функциональную парадигму. Чтобы создать браузерную онлайн игру вместе с 

JavaScript используют сторонние приложения, например, как Node JS+ html5. 

Также используется в Unity 3D, для создания 2D и 3D игр, на любую 

платформу [3]. 

 Выше описанные языки программирования подходят для написания игр 

на различные платформы, так как они способны дать программисту 

максимальный набор инструментов и хорошо взаимодействуют с программами 

(Unity 3D, Game Maker, Unreal Development Kit и другие), которые нужны для 

разработки игр. Можно использовать и другие языки программирования, но 

они работают только на отдельных участках кода при написании игры [2]. 

 Игры на C#, C++, Java и JavaScript обладают большим выбором функций, 

быстродействием, минимальным объемом и большой производительностью при 

создании игр на различных платформах. При выборе одного из данных языков 

программисту удаётся добиться баланса между требованиями к устройству и 

максимальной производительности игры. 

 При начале создания игр у многих программистов возникает вопрос – 

начать код будущей игры с самого нуля, прописывая каждый объект кодом или 

сэкономить время и воспользоваться доступными движками? 

 Игровой движок – это центральный программный участок компьютерной 

или мобильной игры, в котором заложены звуки, анимация, движения 

персонажей или предметов, многопоточность и искусственный интеллект. Он 

значительно упрощает процесс разработки игр и обеспечивает запуск игры на 



 
 

нескольких платформах. Благодаря использованию игрового движка, 

разработчик значительно сокращает время создания игр и затраченные усилия 

при разработке. 

 Существуют разнообразные различные игровые движки. Разработчик 

может выбрать наиболее удобный, понятный и обладающих большим набором 

инструментов игровой движок. Наиболее популярные игровые движки при 

разработке игр: 

 Unreal Engine. Популярный игровой движок, на котором создаются очень 

малая часть современных игр, созданный компанией Epic Games. Unreal Engine 

позволяет разрабатывать игры на разнообразные платформы. Но остается ещё 

популярным языком среди разработчиков, хотя создан в 1998 году. На Unreal 

Engine создавались BioShock 2, Mass Effect 3, Medal Of Honor и другие; 

 Unity 3D. Инструмент для создания 2D и 3D приложений и игр, 

работающий на платформах Windows, macOS, Linux. Игр разработанные на 

Unity 3D отлично работают на самых разных платформах: консолях, 

персональных компьютерах, смартфонах на iOS, Android или Windows Phone. 

Игры, написанные на данном движке, поддерживают OpenGl и DirectX, что 

увеличивает и качество игр. На Unity 3D, созданы популярные игры как, Need 

for Speed, Rust, Pokemon GO, SuperHot и другие; 

 Frostbite Engine. Отличный игровой движок, созданный компанией EA 

Digital Illusions CE. Обладает невысокими требованиями и предоставляет 

разработчику качественную графику, анимацию и звуки и поддерживает 

технологию DirectX [1]. 

 При выборе языка программирования для создания игр, разработчик 

должен обратить внимание на связь между выбранным языком 

программирования и определенным игровым движком, и другими средствами. 

Только при правильном выборе языка программирования и игрового движка 

программист может создать качественный продукт на различные платформы. 

Если за разработку игры берется начинающий программист и его цель создать 

подобие игры, то ему хватит языка программирования и основного владения 



 
 

графическим редактором. На разработку полноценной игры требуются не 

только знания и опыт, но другой подход разработки игры. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс организации 

строительного контроля со стороны заказчика. Одним из ключевых условий 

исправления ситуации развитие отрасли управляющих компаний, которые 

должны быть мотивированы на максимально эффективную реализацию 

проекта. Для этого просматривается ряд предпосылок: у сильного игрока 

будут наработаны нужные связи в надзорных органах, проектирование и 

разработка будут поручаться надежным и опытным архитектурно-проектным 

организациям, а конкурсы будут проводиться среди проверенных 

подрядчиков, обладающих техническими возможностями выполнить все 

виды работ быстро и качественно. Начальным шагом к выходу из кризиса 

должно стать снижение общих издержек, и существует множество способов 

достичь этого, но в настоящей статье будет предпринята попытка оценить 

возможности и потенциал повышения эффективности управления проектом 

путем привлечения профессиональных управляющих компаний. 

Ключевые слова: Технология, контроль, отходы заказчик, организация. 

 

Abstract: The article deals with the process of building control by the 

customer. One of the key conditions for the correction of the situation is the 

development of the industry of management companies, which should be motivated 

for the most effective implementation of the project. A number of prerequisites are 

seen for this: a strong player will have the necessary connections in the supervisory 



 
 

bodies, design and development will be entrusted to reliable and experienced 

architectural and design organizations, and competitions will be held among 

verified contractors who have the technical capabilities to perform all kinds of 

work quickly and efficiently. The initial step to getting out of the crisis should be a 

reduction in overall costs, and there are many ways to achieve this, but this article 

will attempt to assess the opportunities and potential for improving the 

effectiveness of project management by attracting professional management 

companies. 

Key words: Technology, control, waste, customer, organization. 

 

Как и всякий инвестиционный проект, строительство любого объекта (за 

исключением, конечно, тех, что не попадают в категорию рыночных — 

военных, социальных и прочих) предполагает определенные стадии и формы 

работы вкладываемого в него капитала.  

Автор данной работы полагает, что и сам рынок управляющих компаний 

будет претерпевать изменения и ожидает, что на конечном этапе мы получим 

довольно крепкую отрасль, наполненную профессиональными и 

квалифицированными игроками. Стоит уточнить, что одной из причин столь 

заметного спада можно признать отсутствие стабильного института 

управляющих компаний. Обычно их именуют по-разному: инжиниринговыми 

компаниями [2], строительно-инжиниринговыми компаниями [3], 

профессиональными управляющими компаниями [4], они реализуют 

практически весь цикл и имеют возможность совмещать этапы. 

В общем виде эти стадии состоят из нескольких функциональных блоков, 

которые хорошо всем известны из курса менеджмента: 

1. Целеполагание инвестора; 

2. Выбор инвестором инвестиционной стратегии на рынке; 

3. Планирование реализации проекта, в том числе изучение рынка, 

конкуренции, технологий; 

4. Реализация проекта; 



 
 

5. Контроль выполнения поставленных целей. 

Надо признать, что такая общая схема реализации проектов в 

строительной области не раскрывает полностью всех особенностей инвестиций 

в этот вид бизнеса. На практике, в частности в секторе девелопмента 

(современная терминология, характеризующая именно инвестиционную 

направленность возведения объектов недвижимости в коммерческом секторе), 

используются вполне современные методики реализации проектов, начиная от 

планирования и заканчивая введением в эксплуатацию. 

Определение управляющей компании можно сформулировать 

следующим образом: управляющая компания – это юридическое лицо, которое 

специализируется на осуществлении управленческих функций и имеет 

необходимые для этого ресурсы. После заключения договора с заказчиком, эти 

компании стремятся выработать свой ключевой продукт – решение, которое 

должно способствовать достижению поставленных заказчиком целей и с 

учетом сложившихся условий и имеющихся ресурсов. Здесь и проявляется 

основное преимущество управляющей компании перед человеком: она 

специализируется на принятии решений и имеет соответствующее обеспечение. 

Управляющая компания, как правило, располагает необходимым штатом 

сотрудников, инфраструктурой (в том числе используемой эпизодически, но в 

разных проектах, за счет чего снижаются общие издержки).  

К инфраструктурным элементам могут быть отнесены консультанты и 

советники по определенным вопросам, органы и лица, помогающие принять 

решения в сложных или неоднозначных ситуациях и т. п. Важной 

особенностью этих организаций является именно человеческий капитал при 

практически полном отсутствии материального – как правило, управляющие 

компании не имеют в своем распоряжении какой-либо строительной техники 

или оборудования, их главный актив – это квалифицированные специалисты, 

инженеры, сметчики, строители. Специализация управляющей компании на 

управленческих функциях позволяет привлечь квалифицированных 

специалистов, не только подготовленных, но и «настроенных» на управление 



 
 

бизнесом. Возможность обмена опытом и профессионального роста, участие в 

различных проектах, налаженное информационное обеспечение способствуют 

поддержанию высокого уровня подготовки специалистов, задействованных в 

управлении объектами. 

 

Рисунок 1. Структура управления при привлечении управляющей компании. 

 

На практике подрядных участников может быть намного больше, каждый 

отвечает за свою часть работ. 

Основные этапы реализации инвестиционного строительного проекта. 

Как и всякий  инвестиционный проект, строительство любого объекта (за 

исключением, конечно, тех, что не попадают в категорию рыночных  — 

военных, социальных и прочих) предполагает определенные стадии и формы 

работы вкладываемого в него капитала. 

В  общем виде эти стадии состоят из нескольких функциональных 

блоков, которые хорошо всем известны  из курса менеджмента: 

1. Целеполагание инвестора; 

2. Выбор инвестором инвестиционной стратегии на рынке; 

3. Планирование реализации проекта, в том числе изучение рынка, 

конкуренции, технологий; 

4. Реализация проекта; 

5. Контроль выполнения поставленных целей. 

Надо признать, что такая общая схема реализации проектов в 

строительной области не  раскрывает полностью всех особенностей инвестиций 



 
 

в этот вид бизнеса. На практике, в частности в секторе девелопмента 

(современная терминология, характеризующая именно инвестиционную 

направленность возведения объектов недвижимости в коммерческом секторе), 

используются вполне современные методики реализации  проектов, начиная от 

планирования и заканчивая введением в эксплуатацию. 

В общем виде функциональная схема реализации строительства 

инвестиционного проекта состоит из  несколько блоков, как это показано на 

рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Схема девелоперского проекта. 

 

В раскрытии этой модели все функциональные этапы строительного 

проекта можно представить следующим образом: 

1. На стадии планирования закладывается общая эффективность 

будущего девелоперского проекта через качественную и количественную 

экспертизу. 

2. Оценка физической осуществимости и целесообразности проекта 

подразумевает выяснение наличия физических возможностей для реализации 

проекта с учетом его местоположения, состояния инфраструктуры, 

технологических и технических характеристик, имеющихся строительных и 

эксплуатационных возможностей. 

3. Оценка правовых возможностей реализации проекта включает в 

себя определение возможностей достижения соглашения с собственником 



 
 

земли об условиях ее вовлечения в процесс девелопмента, проверка 

соответствия характера предполагаемого проекта существующим правилам 

землепользования, согласования проекта органами государственного 

управления и контроля, получение всех необходимых разрешений и 

правильного оформления исходно-разрешительной документации. 

4. Под количественной оценкой проекта понимают оценку проекта с 

точки зрения финансово-экономической эффективности. Предполагается 

определение потенциальной выручки, возможного уровня доходности проекта, 

движения денежных средств, определения достаточности и целесообразности 

вовлечения в проект собственных средств, необходимость привлечения 

внешних источников финансирования. Важно производить экспертизу всех 

входных данных по всем аспектам проекта в сравнении с альтернативными 

вариантами и учетом потенциальных рисков (см. Риски инвестиционных 

проектов: определение и учет). 

В развернутом виде реализация инвестиционного проекта в строительстве 

предполагает несколько основных этапов работ, которые можно представить в 

виде таблицы 1. 

 

Таблица 1. Схема управления проектами. 

http://tv-bis.ru/wp-content/uploads/2016/08/46.png


 
 

Для того чтобы понять как действительно на практике происходит 

организация и реализация инвестиционного строительного проекта, имеет 

смысл рассмотреть порядок осуществления типичного девелоперского проекта, 

который выглядит следующим образом: 

1. Главным ориентиром при планировании проекта в строительстве 

жилья является вполне конкретный потребитель, который имеет спрос на 

определенный тип  объектов, его место расположения, финансовых условий. 

Как правило, в девелоперских проектах покупатель  жилья частично сам  

участвует в  финансировании  проекта. Интересы покупателей заключаются в 

своевременном получении натуральных результатов проекта – помещений 

жилой недвижимости и удовлетворения условий договорных обязательств. Для 

того, чтобы проект был действительно  прибыльным для инвестора и его 

партнеров, необходим тщательный маркетинговый план,  который ориентирует 

инвестора на  потребности рынка, а не на освоение денег в капстроительство. 

Для этого используется технология изучения рынка недвижимости, как это, 

например, представлено на диаграмме 1 [2]. 

2. Второй задачей, стоящей перед инвестором, является формирование 

системы финансирования проекта. В девелоперской практике такое 

финансирование на первичном рынке жилья производится в основном 

покупателями. Начало финансирования за счет средств покупателей 

рекомендуется не ранее 30%-ой строительной готовности возводимых объектов 

недвижимости девелоперского проекта. Предшествующие этапы проекта 

девелопер должен финансировать за счет собственного капитала или путем 

привлечения кредитных средств. 



 
 

 

Рисунок 3. Алгоритм разработки графика. 

 

Для того чтобы разработать четкую систему финансирования проекта, 

необходимо следовать типичной для  девелоперских проектов схеме, как это 

показано на рисунке 3. Разрыв в потоках финансирования может повлечь не 

только замораживание строительства, но и привести к банкротству 

застройщика — инвестора и лишить всех участников  — клиентов денег и 

перспектив получить свое жилье. 

3. Генеральный проектировщик по техническому заданию девелопера 

разрабатывает комплект проектной документации, который в соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами позволяет городу 

проконтролировать соответствие замысла проекта ограничениям, а 

генеральному подрядчику – реализовать замысел проекта в натуральном 

объекте [3]. 



 
 

4. Девелопер оформляет земельный участок для застройки, и 

кредитная организация открывает девелоперу кредитную линию под залог 

права на объект строительства. 

5. Девелопер финансирует разработку проектно-сметной 

документации. 

6. Девелопер принимает от генерального проектировщика результаты 

готового проекта и проводит экспертизу проекта в государственных органах. 

7. Финансирует производство строительно-монтажных работ. 

8. Осуществляет приемку от генерального подрядчика завершенного 

строительством объекта. 

9. Получает от госорганов разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

10. Девелопер передает покупателям помещения в доме (через 

риэлтерские агентства) и производит оплату доли городу (при наличии данного 

условия). 

Представленные в качестве примера этапы реализации инвестиционного 

проекта по строительству коммерческого жилья, конечно же, отличаются от 

форм капитальных инвестиций в промышленном секторе экономики. Но в  

любом случае методология имеет практическое применение при возведении 

различных объектов недвижимости. 

В дополнении к сказанному также следует учесть и такой важный 

элемент при инвестиционном строительстве как риск. Управление рисками при 

реализации инвестиционного строительного проекта, исходя из практики, 

осуществляется на всех этапах его воплощения. 

 Для наглядности система учета, анализа и реагирования на риск 

представлена в таблице 1 [5]. 

Наиболее общими, широко используемыми и эффективными методами 

предупреждения и снижения риска в строительстве являются: 

• страхование; 

• резервирование средств; 



 
 

• диверсификация; 

• ограничение убытков. 

Страхование является одним из наиболее распространенных способов 

снижения рисков в девелоперских проектах, причем в большинстве случаев 

такое  страхование регламентировано на законодательном уровне. В некоторых 

случаях риски реализации инвестиционных — строительных проектов 

нивелируются с помощью специальных методов хеджирования, которые 

применяются на финансовых рынках, например, реальные опционы или 

форвардные контракты на финансирование поставок импортных строительных 

материалов и оборудования.  

Инвестиционно-строительная сфера как отрасль материального 

производства отличается рядом особенностей, которые становятся 

определяющими для решения стоящих перед ней стратегических и тактических 

задач. В первую очередь, процессы создания основных фондов отличаются 

длительностью. Продожительность инвестиционного цикла в среднем 

составляет от одного до нескольких лет. Эта особенность находятся в прямом 

конфликте со стоящей стратегической задачей ускорения создания новых и 

обновления существующих основных фондов и производственных мощностей 

[4]. 

Во-вторых, инвестиционно-строительная деятельность превратилась 

сегодня в сложный комплекс различных производств, центров предоставления 

услуг, агрегирования и использования ресурсов. Инвестиционно-строительная 

отрасль, создавая продукцию для всех других отраслей экономики, использует 

в свою очередь почти всех отраслей промышленности. Это приводит к 

усложнению всех работ, входящих в состав I инвестиционно-строительных 

проектов. Сложность выпонения работ приводит к повышению уровня 

проектных рисков, что в свою очередь непосредственно влияет на 

потенциальное увеличение стоимости проектов и их продожительности. 

Информационная насыщенность и интелектуальная емкость хозяйственных 



 
 

процессов проявляет себя в полной мере и в инвестиционно-строительных 

проектах и программах. 

И, в-третьих, вероятностный характер и сложность строительных 

процессов, многовариантность методов организации строительства и 

инвестиционной деятельности, обусловливают возникновение допонительных 

сложностей, вызывающий более высокий уровень неопределенности при 

управлении проектом, непосредственно отражающийся на увеличении 

продожительности инвестиционно-строительного проекта. В настоящее время 

экономическое развитие России находится на этапе новых поисков и 

основательных перестроений почти во всех отраслях. Назревают реформы и 

изменения рыночных отношений, меняется структура рынка, а у заказчиков в 

условиях снижения платежеспособности возникают новые требования. Не 

нужно быть экономическим прогнозистом, чтобы понять, что эффективность, 

качество, профессионализм и скорость выполнения будут пользоваться все 

большим спросом. 

Информацию о масштабном спаде и снижении показателей строительной 

отрасли подтверждает «Коммерсантъ», обобщив результаты аналитических 

исследований [2; 3]. Пока профессионалы строительной экономики и 

менеджмента ищут выход из складывающейся ситуации, начинающим 

специалистам следует попытаться провести изучение наиболее 

неблагоприятных и решающих факторов, отправивших отрасль в упадок. 

Одним из них можно назвать очевидную непродуктивность реализации 

проектов, и одной из причин этого явления может быть неслаженность 

действий разрозненных участников, и хорошим примером для этого служит 

строительство стадиона в Санкт-Петербурге [4]. Это, конечно, ведет к потере 

времени и денег. 

Начальным шагом к выходу из кризиса должно стать снижение общих 

издержек, и существует множество способов [1] достичь этого, но в настоящей 

статье будет предпринята попытка оценить возможности и потенциал 

повышения эффективности управления проектом путем привлечения 



 
 

профессиональных управляющих компаний. Эта мера могла бы позволить 

оптимизировать контракты и синхронизировать деятельность участников 

проекта – на первый взгляд, эти меры могут открыть дорогу на улучшение 

показателей продуктивности.  

Таким образом, именно управление продолжительностью становится 

особо важной подсистемой управления инвестиционно-строительными 

проектами. В настоящее время методология управления проектом включает в 

себя достаточное количество различных методов и инструментов управления 

продолжительностью. Подавляющая часть этих методов и инструментов были 

разработаны весьма давно. До последнего времени считалось, что традиционно 

сложившийся инструментарий позволяет решить большинство проблем 

управления продолжительностью и сделать это адекватно. Но некоторые 

современные исследования позволяют заключить о существовании ряда 

проблем в подсистеме управления продолжительности проектов, 

осуществляемых в большинстве известных предметных областей. Конечно же, 

современные проекты реализуются в условиях существенно отличаемых от 

условий, в рамках которых сложились такие известные методы, как метод 

критического пути, метод освоенного объема, метод PERT и прочие. 

Осуществляемые сегодня проекты сильно отличаются также и сложностью 

решаемых задач и содержанием выполняемых работ. Зная структуры 

строительного бизнеса в России, многие из управляющих компаний 

практикуют частичный подход в управлении и берут на себя часть функций: 

контроль строительства, проведение экспертиз или получение нужных 

разрешений, в то время как компаний строительного менеджмента полного 

цикла не так уж и много. 

Это привело к ощутимой задержке развития строительного менеджмента 

и информации о нем пока не так много. Однако нет препятствий по обращению 

к иностранному опыту, ведь для США, Германии, Турции – развитых 

строительных рынков – обращение к услугам управляющей компании следует 

признать распространенной практикой, и компания берет на себя исполнение 



 
 

всего проекта от составления проектной документации до сдачи здания в 

эксплуатацию. 

Другим сдерживающим фактором служит то, что в сложившихся 

условиях наиболее жизнеспособными оказываются крупные строительные 

холдинги, которые при случае финансовых проблем могут обратиться к 

государству за финансовой поддержкой. Также известны случаи создания 

специальных финансирующих компаний, принадлежащих государственным 

структурам, которые финансируют строительство крупных социально-важных 

объектов, а после выполнения своих функций подвергаются банкротству. 

Являются ли такие схемы вредными для рынка и отрасли? В условиях подъема 

экономики последствия могут быть незаметны, напротив, государство 

гарантированно получает нужные объекты, пусть и не задумываясь об их 

итоговой цене. Но сейчас речь идет о кризисной ситуации, и столь 

неэффективная схема должна однозначно уходить в прошлое: средства из 

казны не следует тратить непродуктивным путем. 

Другой отрицательной чертой этого фактора надо обозначить 

складывающееся угнетение разнообразия и вдохновения на рынке: когда одна 

компания ведет весь процесс единолично, а потом следующий и т.д., то 

получается отсутствие разнообразия архитектурных форм, унификация типов 

зданий и штамповка проектов. Этот подход позволяет быстро и довольно 

выгодно застраивать сравнительно качественными зданиями большие 

территории и развивать инфраструктуру. С другой стороны, такая структура 

рынка провоцирует монополистические цены на квадратные метры жилья, 

километры дорог и другие кубометры строительных объемов. Экономическая 

ситуация в России в целом и складывающиеся рыночные отношения в 

строительной отрасли в частности, требуют серьезного пересмотра принципов 

формирования портфеля заказов строительной организации, в целях 

повышения eе конкурентоспособности на рынке строительной продукции. 

В настоящие время строительные организации: в большинстве случаев 

формируют портфель заказов на основании существующих цен на 



 
 

строительную продукцию, без системного прогноза развития рынка 

строительной продукции. Многие строительные организации не владеют 

методами формирования портфеля заказов, с учетом факторов рынка. При 

определении стратегии развития, строительной организации необходимо 

учитывать свои возможности, показатели: эффективности инвестиционно-

строительных проектов и факторы рынка строительных услуг. 

Комплексный подход к решению  данной проблемы, основанный на 

применении экономико-математических методов, позволит строительной 

организации сформировать портфель заказов, который повысит 

конкурентоспособность строительной организации и позволит ей успешно 

планировать свою производственную деятельность на среднесрочный и 

долгосрочный период. 

Использование системы экономико-математических методов при 

формировании портфеля заказов строительной организации, позволит 

учитывать возможности строительной организации, планируемый доход от 

продажи и эксплуатации готовой строительной продукции, а также факторы 

рынка строительных услуг. Это существенно повысит использование мощности 

и ресурсов строительной организации, создаст условия для привлечения 

инвестиций и диверсификации портфеля заказов, что обеспечит строительной 

организации независимость и устойчивость от колебания факторов рынка 

строительных услуг. Вместе с тем, ряд вопросов, связанных с применением  

экономико-математических методов при формировании портфеля заказов 

строительной организации, остаются недостаточно изученными. 

Проведенный анализ дал понять, что для выхода из кризиса строительной 

отрасли необходимо реформироваться.  

Как это будет проведено – с помощью государства или рынок сам 

выведет на нужный путь – обширная тема, которую непременно раскроют в 

других очерках.  

Автор же в свою очередь считает одним из ключевых условий 

исправления ситуации развитие отрасли управляющих компаний, которые 



 
 

должны быть мотивированы на максимально эффективную реализацию 

проекта. Для этого просматривается ряд предпосылок: у сильного игрока будут 

наработаны нужные связи в надзорных органах, проектирование и разработка 

будут поручаться надежным и опытным архитектурно-проектным 

организациям, а конкурсы будут проводиться среди проверенных подрядчиков, 

обладающих техническими возможностями выполнить все виды работ быстро и 

качественно. 
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СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ 

 

Аннотация: В статье авторами анализируется использование технологии 

intellect bilding. В России для преодоления названных выше барьеров именно 

органы власти должны формулировать долгосрочные цели и создавать условия 

их достижения. Развитие необходимой инфраструктуры с учетом сохранения 

обликов «исторических» городов при этом может быть обеспечено на основе 

применения различных моделей государственно-частного партнерства, а 

финансирование ключевых проектов может осуществляться за счет 

предоставления преференций, бюджетных средств, банков и фондов. Основные 

функции при реализации проектов «умного города» могут быть переданы 

специализированному институту развития 

Ключевые слова: Здания, застройщик, технология, комиссия, 

строительство, знания. 

 

Annotation: In the article the authors analyze the use of intellect bilding 

technology. In Russia, in order to overcome the above-mentioned barriers, it is the 

authorities that must formulate long-term goals and create conditions for their 

achievement. The development of the necessary infrastructure, taking into account 

the preservation of the appearance of "historical" cities, can be achieved through the 

application of various models of public-private partnership, and the financing of key 

projects can be carried out through the provision of preferences, budget funds, banks 



 
 

and funds. The main functions in the implementation of "smart city" projects can be 

transferred to a specialized development institute 

Keywords: Buildings, developer, technology, commission, construction, 

knowledge. 

 

Технологии Intelligent building все более входят в повседневную жизнь 

горожан, они позволяют обеспечить более эффективную работу городов, и 

служат для жителей централизованным средством получения услуг по во-

просам энерго- и водоснабжения, городской инфраструктуре, транспорту и др.  

Опыт внедрения концепции Intelligent building в практику европейских 

городов показывает, что итогом такого внедрения становится рост общего 

уровня безопасности, в том числе экологической, сокращение выбросов и 

потребления ресурсов: так, при применении интеллектуальных технологий  

потребление энергии снизилось на 30%, уличная преступность — на 30%, 

трафик — на 20%, потери воды — на 20%. Что касается косвенных эффектов, 

достигаемых в результате принятия лучших управленческих решений и 

развития более качественной городской среды, то необходимо отметить, что 

возрастает экономическая и социальная активность, растут экономические 

показатели, увеличиваются доходы населения и  объемы бюджетных средств 

[1]. 

Эффективной предпосылкой  к развитию технологий умного города 

служит организация проведение масштабных международных мероприятий, 

требующих идеальной работы транспорта, систем безопасности и управления. 

«Умный город» — градостроительная концепция интеграции нескольких 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернета для 

управления городским имуществом; активы города включают, но не 

ограничиваются, местные отделы информационных систем, школы, 

библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы водоснабжения и 

управления отходами, правоохранительные органы и другие общественные 

службы.  



 
 

Целью создания «умного города» является улучшение качества жизни с 

помощью технологии городской информатики для повышения эффективности 

обслуживания и удовлетворения нужд резидентов. Структура «умного» города 

представляется как организация взаимодействующих систем, требующих 

открытости и стандартизации, отсутствие которых приведет к громоздкости и 

дороговизне данного проекта.  Главным его отличием от обычных городов 

является тактика взаимоотношения с горожанами, которая заключается в 

особой направленности на человека, основывается на инфраструктуре ИКТ и 

постоянном развитии города. Следствием увеличения числа населения 

становится возрастание давления на города, что приводит к необходимости 

организации в них экологической и энергоэффективной жизни [2; 3]. 

В современной практике имеются решения для интеллектуализации 

систем исторического  города, например в городе Ярославле в инфраструктуру 

города планируется интегрировать пять комплексов: 

- «Светлый город» — светодиодное освещение с интеллектуальным 

управлением; 

- «Интеллектуальная транспортная система» — фото-видео фиксация 

нарушений и весогабаритный контроль с единым центром управления; 

- «Безопасный город» — видеомониторинг и оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях с еди-ным центром оперативного реагирования; 

- «Экомониторинг» — контроль состояния окружающей среды с 

помощью датчиков и сенсоров, а также парка беспилотных летательных 

аппаратов и коптеров; 

- «Развитие туризма» — агрегатор информации о 

достопримечательностях региона, единая туристичtская смарт-карта с 

транспортным приложением. 

Внедрение концепции «умного города» в Ярославле позволит получить 

следующие положительные социально-экономические эффекты: 

- в области социального благополучия станет возможным: повысить 

качество жизни населения; повысить общественную безопасность и 



 
 

безопасность на дорогах; улучшить качество и обеспечить равный доступ всех 

категорий населения к образованию, здравоохранению и другим услугам; 

вовлечь жителей в управление городом;  создать новые рабочие места; 

- в области региональной эффективности станет возможным: увеличить 

доходы региона; сократить бюджетные затраты; повысить инвестиционную 

привлекательность; повысить имидж региона как эффективного инноватора; 

- в области инфраструктурного развития: вырастет эффективность 

использования инфраструктуры; повысится уровень комфорта при 

передвижении в пределах города/региона; снизится отрицательное воздействие 

на окружающую среду [4; 5]. 

В Единую интеграционную платформу внедрения Технологии Intelligent 

building  включены следующие составляющие: 

1.Транспорт: возможности фотовидеофиксации (ФВФ), весогабаритного 

контроля (ВГК), парковочного пространства, электронного билета, 

автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД. 

2.ЖКХ: внедрение системы «Светлый город»; использование  ИТ-систем 

для ЖКХ. 

3.Безопасность: внедрение систем видеонаблюдения, мониторинга угроз, 

системы координации и взаи-модействия,  экомониторинга. 

4.Туризм: разработка туристической карды, внедрение публичного Wi-Fi 

[2]. 

Внедрение концепции Intelligent building достаточно актуально для 

Ярославля как «исторического» города.  Уникальная градостроительная 

структура исторического центра Ярославля, созданная по утвержденному Ека-

териной Великой плану, гармонично сочетающая регулярную планировку 

эпохи классицизма с обилием древ-них культовых сооружений, получила 

признание мирового культурного сообщества. Ярославль является третьим 

российским городом после Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, 

вошедшим в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО не отдельными 

памятниками архитектуры, а историческим центром. По данным регулярно 



 
 

проводимого мониторинга туристический поток в город Ярославль за 2016 год 

составил 798,0 тыс. человек. 

В 2017 году  была реализована масштабная реконструкция памятников 

архитектуры города: в мае  между Правительствами Москвы и Ярославской 

области было подписано соглашение о предоставлении межбюджетного 

трансфера. 600 миллионов рублей потратили на восстановление 48 

исторических объектов столицы Золотого кольца. Самые крупные из них —

церковь Ильи Пророка и сквер возле нее, Художественный музей, Кирилло-

Афанасиевский мужской монастырь. На центральных улицах появилась новая 

тротуарная плитка и асфальтовое покрытие, отремонтировали чугунные 

ограждения и установили новые. Появилась карта исторического центра города 

и информационные стенды для туристов. Сегодня город переживает 

глобальную трансформацию. Развитие требует создания инфраструктуры, 

основанной на интеллектуальных сетях. Технологии должны стать базой для 

новых городов и органично интегрироваться в существующие. Решить эти 

задачи можно благодаря концепции комплексного подхода Intelligent building 

[6]. 

Концепция Intelligent building предполагает использование 

интеллектуальных и информационно- коммуника-ционных технологий для 

управления городским имуществом. Основная цель концепции — 

удовлетворение нужд резидентов города. Intelligent building охватывает 

практически все области управления города, в том числе государственное 

управление, транспортную мобильность, коммунальные системы, 

здравоохранение, образование, общественную безопасность, финансы, 

торговлю, производство и создание жилой среды. 

Важный элемент концепции — интеллектуальные инновации, 

основанные на информационных технологиях и анализе данных. Их 

распространение влияет на экономический ландшафт, создает новые 

быстрорастущие области или коренным образом меняет существующие. При 

этом данные процесса генерации инноваций могут поступать по двум каналам: 



 
 

от автоматизированных систем учета, фиксирующих различные параметры 

городских систем, до жителей города, создающих формализованные запросы на 

изменения. 

К настоящему времени активное развитие концепция Intelligent building 

получила в США, развитых странах Европы и Юго-Восточной Азии. На основе 

опыта этих стран выделяют два основных подхода реализации концепции. 

Первый подход — внедрение технологий Intelligent building путем 

проектирования и создания новых городов. Это позволяет тщательно 

продумать инфраструктуру будущего города и обеспечить максимальную 

интеграцию всех городских систем. Примеры такого подхода — это 

разрабатываемые или реализуемые проекты городов в Южной Корее, ОАЭ, 

Китае. 

В большинстве случаев это относительно небольшие, компактные 

населенные пункты, где инфраструктура изначально создается по заранее 

разработанным, зачастую достаточно жестким стандартам. Часто развитие 

такого города рассматривается как единый мегапроект, который детализируется 

на отдельные проекты и подпроекты, а его эффективность изначально 

оценивается с точки зрения экономических эффектов. 

Второй, более распространенный подход, предполагает реализацию 

концепции «умного города» в уже существующих городах, где на основе 

имеющейся инфраструктуры реализуются локальные или комплексные проекты 

по внедрению интеллектуальных технологий, объединяемые затем в системы. 

Данный подход достаточно актуален в свете  рассмотрения  модернизации 

«исторических» городов, так как  в его основе лежит сохранение памятников 

архитектуры, облика старых городов, а также даст возможность 

«историческим» городам получить различные положительные эффекты 

(экономические, социальные, экологические). Использование информационно-

коммуникационной инфраструктуры и технологий позволяет адаптировать 

работу городских систем к фактическим потребностям и нагрузкам, следствием 



 
 

чего является уменьшение издержек за счет снижения потребления ресурсов, 

повышение качества услуг, создание новых точек экономического роста. 

Однако, несмотря на выполнение вышеуказанных мероприятий, анализ 

туристской инфраструктуры выявил существенные проблемы транспортной 

инфраструктуры. Создание комфортной среды пребывания туристов 

целесообразно начинать с выявления основных транспортных артерий 

движения туристов по территории области. Организация такого мониторинга 

позволит определить первостепенную потребность в модернизации, ремонте и 

объемах дополнительного строительства объектов транспортной системы. 

Примером данного мониторинга может служить опыт Тверской области, 

успешно реализуемый в течение трех лет. Данный мониторинг позволит не 

только определить схемы движения туристского потока, но и уточнить его 

количественную характеристику и разработать соответствующую систему 

досчета [5]. 

Кроме того, необходимы модернизация и реконструкция дорог 

регионального и муниципального значения с целью создания условий 

транспортной коммуникации межрегионального, федерального и 

международного уровней. На сегодня в Ярославской области только 33 

процента автомобильных дорог соответствует нормативным требованиям, к 

концу 2015 года данный показатель запланирован на уровне 37 процентов. При 

определении участков дорог, подлежащих ремонту и модернизации, 

необходимо учитывать данные мониторинга движения автотуристов.  

Внедрение концепции Intelligent building позволит осуществить 

разработку и внедрение системы мер, направленных на обеспечение 

безопасности туристов, которые находятся на территории Ярославской области. 

Необходимо оснастить видеокамерами все объекты показа и основные 

туристские центры, создать дополнительную численность личного состава ОВД 

и расширить их функции, в частности, они могут: 

- информационно сопровождать туристов в туристских поездках, 

обеспечивать безопасность на маршрутах; - обеспечивать правопорядок в 



 
 

местах организации торговли, в том числе и сувенирной продукцией, в 

границах туристских объектов;  

- оказывать правоохранительную помощь иностранным туристам, в том 

числе регистрировать жалобы туристов в случае кражи, мошенничества или 

потери предметов;  

- пресекать работу нелицензионных гидов и перевозчиков;  

- регулировать процесс уведомления заинтересованных посольств о 

случаях нарушений правопорядка, в которых турист является как 

правонарушителем, так пострадавшей стороной. 

Для реализации концепции «умного города» необходимо выполнение 

ряда условий. Во-первых, важна прогрессивная, современная и адекватная 

условиям регуляторная среда, развитая инфраструктура, в том числе IT-

инфраструктура и ее готовность к принятию инноваций, технологии 

мониторинга, сбора данных, обработки и контроля, во-вторых, четко 

выстроенные системы управления городом на основе единых стандартов, инте-

грированность всех систем, четко обозначенные заказчики изменений, умные 

пользователи, готовые к изменениям, которые обеспечивают потребление услуг 

и стимулируют развитие системы. 

Однако так как город Ярославль является «историческим» городом, 

внедрение технологии Intelligent building должно осуществляться с учетом 

концептуальных подходов к сохранению исторической части города. Подобный 

опыт имеется в России (в частности, в г. Выборге). 

Формирование подобных концепций способствует распространению 

идей, заложенных в Конвенции об охране Всемирного природного и 

культурного наследия, сопровождающих ее руководящих документах, где 

культурный ландшафт, как городской, так и природный, стал рассматриваться 

как категория наследия. Такой подход делает нашу страну участником процесса 

осмысления культурного наследия как общемировой практики. 

Жанр такой концепции возник достаточно недавно и отличается от 

архитектурно-реставрационной концепции как своими задачами, так и 



 
 

методологией. Прежде всего, концепция сохранения целого города – это взгляд 

на него сверху, где анализ и оценка сложившейся ситуации идет «от общего к 

частному». 

Необходимы разработка и утверждение границ территорий объектов 

культурного наследия и их зон охраны с последующим внесением в 

генеральный план города. Для совершенствования инфраструктуры города в 

рамках Концепции должны быть сформулированы рекомендации по 

совершенствованию систем инженерных и транспортных коммуникаций, 

других сфер жизни города, связанных с перспективами его туристического 

развития. 

Международный опыт показывает, что основным заказчиком развития 

концепции Intelligent building чаще всего выступают органы власти, которые 

обеспечивают формирование долгосрочного видения и комплексный подход 

при внедрении технологий. Государство может быть самостоятельным 

заказчиком новых технологий и решений, создавать стимулы бизнесу для 

внедрения необходимых технологий. Важным аспектом реализации концепции 

является четкое понимание органами власти достигаемых целей и ожидаемых 

результатов, особенно на территории «исторических» городов.  

В России для преодоления названных выше барьеров именно органы 

власти должны формулировать долгосрочные цели и создавать условия их 

достижения. Развитие необходимой инфраструктуры  с учетом сохранения 

обликов «исторических» городов при этом может быть обеспечено на основе 

применения различных моделей государственно-частного партнерства, а 

финансирование ключевых проектов может осуществляться за счет 

предоставления преференций, бюджетных средств, банков и фондов. Основные 

функции при реализации проектов «умного города» могут быть переданы 

специализированному институту развития [5]. 

Разработка и внедрение интеллектуальных систем должны 

сопровождаться вовлечением всех сторон, заинтересованных в устойчивом 

развитии города (жителей городов, местных сообществ, общественных и 



 
 

некоммерческих организаций, профессиональных объединений, 

представителей крупного, малого и среднего бизнеса). Государство должно 

выступать координатором подобных взаимодействий, обеспечивая выявление 

мнений и интересов всех указанных сторон, а также открывая доступ к 

процессу управления и использования данных, сервисов и инфраструктуры. 

Таким образом, внедрение технологий Intelligent building на территории  

«исторических» городов должно происходить с учетом  основных положений 

Концепции исторического наследия, поскольку необходимо, чтобы проводимые 

модернизационные работы не стали причиной разрушения или порчи 

памятников архитектуры. Однако важность внедрения Intelligent building в 

«исторических» городах России несомненна: только при помощи  

использования новых технологий имеется возможность дать толчок развитию  

таких городов в свете требований сегодняшнего дня, развивать их туристский 

потенциал и поставить их в один ряд в «историческими» городами Европы. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «карьера» и определена 

необходимость построения карьерных траекторий сотрудников. Выявлены 

недостатки карьерного продвижения сотрудников нижегородской компании и 

предложен ряд рекомендаций по оптимизации их карьеры. 
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Abstract: The article discusses the concept of "career" and defines the need to 

build career trajectories of employees. The shortcomings of career advancement of 

employees of the Nizhny Novgorod company are revealed and a number of 

recommendations for optimizing their career are proposed. 

Keywords: career, employees, company, diagnostics, results, efficiency. 

  

mailto:base4kin_001@mail.ru


 
 

В условиях развития новых технологий повышается эффективность 

работы компаний, рост потребности в постоянном притоке квалифицированных 

специалистов и развитии работающих, в частности построении их трудовой 

карьеры. В соответствии с этим, актуальность проблемы определяется 

необходимостью развития и продвижения сотрудников, своевременном 

информировании о карьерных возможностях, измерение необходимости их 

выявления, для эффективного функционирования организации, ее устойчивости 

в постоянно меняющихся условиях [3; 4]. Трудовая карьера рассматривается 

как порядок личных преобразований труда, продвижением сотрудника по 

социальной лестнице рабочих мест или по вертикальной шкале сложности 

труда [1; 5]. Она включает в себя обучение новым навыкам, переход к более 

высоким должностным обязанностям, изменение карьеры в рамках одной 

организации, переход к другой организации или начало собственного бизнеса. 

В соответствии с вышесказанным, авторами статьи была проведена 

диагностика карьерных траекторий сотрудников нижегородской компании 

«Альфа-Графика», представляющая собой рекламно-производственное 

агентство, существующее на рынке рекламных услуг более 14 лет.  

Компания занимается разработкой полиграфической и сувенирной 

продукции, а также ее изготовлением на собственном оборудовании, а именно: 

 разработка дизайн-макетов для полиграфической и сувенирной 

продукции;  

 нанесение фирменной символики на сувенирную продукцию, пакеты, 

одежду;  

 печать любой полиграфической продукции от визитки до каталога как 

цифровым, так и офсетным способом и т.д. [2]. 

Количественный и качественный состав персонала компании представлен 

в таблице. Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что в 

организации за последние два года увеличилось количество женщин, 

сотрудников в возрасте от 31 года до 40 лет, а также работников со средним 

специальным образованием.  



 
 

Показатель Количество работников 

2017 Удельный вес,% 2018 Удельный вес,% 

По возрасту 

18 – 30 лет 3 25 3 23,1 

31 – 40 лет 6 50 7 53,8 

41 – 50 лет 2 16,6 2 15,4 

51 – 60 лет 1 8,4 1 7,7 

По полу 

Женский 8 66,6 9 69,2 

Мужской 4 33,3 4 30,8 

По образованию 

Высшее 7 58,3 7 53,8 

Среднее 

специальное 

4 33,3 5 38,5 

Полное среднее 1 8,4 1 7,7 

По стажу работы 

1 – 3 года 4 33,3 6 46,1 

4 – 6 лет 4 33,3 3 23,1 

7 – 10 лет 3 25 3 23,1 

Более 10 лет 1 8,4 1 7,7 

Таблица – Количественный и качественный состав персонала компании. 

 

Диагностика карьерного движения сотрудников компании проводилась 

методом выборочного интервью, который состоял из ряда вопросов, 

рассмотрим некоторые из них. На вопросы: «Что для Вас является 

приоритетным в жизни: «семья», «карьера», «денежный доход», «стабильность 

в работе» и «другое» и «Какой тип карьеры наиболее предпочтителен для Вас 

на данном этапе работы: «вертикальная», «горизонтальная», «затрудняюсь 

ответить?» респонденты ответили следующим образом (рисунок 1 и 2). 



 
 

  

Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос: «Что 

для Вас является наиболее приоритетным в 

жизни?» 

Рисунок 2 - Распределение ответов на вопрос: 

«Какой тип карьеры более предпочтителен для 

Вас на данном этапе работы?» 

На первый вопрос респонденты ответили следующим образом: для 34% 

главным в жизни является семья, 30% опрошенных выбрали вариант 

«стабильность», денежный доход выбрали 15% опрошенных. Вариант карьеры 

- 21% опрошенных. Это достаточно частое явление у молодых людей до 30 лет, 

не имеющих семью, планирующих увеличить доход в процессе карьерного 

роста. 

Второй вопрос позволил определить выбор типа карьеры, вертикальный 

как видимое продвижение по службе выбрали 21% опрошенных, 

горизонтальный как как смену функционала выбрали -  43%. Затруднились в 

ответе - 13%, не планируют карьеру в ближайшем будущем - 23%. 

Такие вопросы, как «Удовлетворяет ли Вас сложившаяся в компании 

система карьерного развития?» и «Что на Ваш взгляд необходимо сделать в 

компании, чтобы предложить персоналу условия для карьерного развития?» 

позволил получить следующие результаты (рисунок 3 и 4). 
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Рисунок 3 – Результаты ответов респондентов 

на вопрос «Удовлетворяет ли Вас сложившаяся 

в компании система карьерного развития?» 

 

Рисунок 4 – Результаты ответов на вопрос «Что 

на Ваш взгляд необходимо сделать в компании, 

чтобы предложить персоналу условия для 

карьерного развития?»  

 

На третий вопрос респонденты ответили следующим образом: 

удовлетворены карьерным продвижением 30%, 25% удовлетворены не в 

полной мере, 28% опрошенных – не удовлетворены, затруднились с ответом – 

17%.  

Четвертый вопрос позволил сотрудникам привести ряд рекомендаций и 

предложений относительно перспективных направлений работы по 

планирования карьерных траекторий, а именно: предложили работу с кадровым 

резервом 27% опрошенных, создать условия для продвижения выбрали -  33%, 

нанять сотрудника по работе с персоналом - 26%. Затруднились в ответе - 12%. 

В результате проведенного исследования в компании определены 

недостатки системы управления карьерой сотрудников: отсутствие условий для 

возможности продвижения; не ведется в полной мере работа с кадровым 

резервом; отсутствует сотрудник, отвечающий за разработку планов карьерного 

продвижения.  

Таким образом, учитывая полученные результаты диагностики, 

руководству компании предлагается обратить пристальное внимание развитию 

сотрудников, организовать процесс планирования карьеры и активизировать 

работу по созданию всех необходимых условий по планированию карьерных 

траекторий сотрудников в целях эффективности работы всей организации. 
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Аннотация: В условиях конкурентного рынка социальные отчеты, 

публикуемые наряду с отчетами о финансовой и производственной 

деятельности, свидетельствуют о корпоративной культуре социально-трудовых 

отношений в экономических субъектам и служат им средством борьбы за 

потребителя. Социальная отчетность должна быть неотъемлемой частью 

финансовой отчетности и подтверждением корпоративной ответственности 

собственников за результаты труда. Особое значение данные социальной 

отчетности приобретают для сферы услуг, в которой идет острая конкурентная 

борьба за потребителей. Положительная тенденция данных, представленных в 

социальной отчетности, позволяет компаниям наглядно показать реальным и 

потенциальным пользователям услуг преимущества данной компании перед 

остальными. С точки зрения управления стоимостью проекта, прямое влияние 

на сметную стоимость строительства оказывают затраты на маркетинг, 

включаемые в нее в части накладных расходов. При этом такие расходы 

включаются только в объеме средств, выделяемых на рекламную деятельность, 

поэтому в дальнейшем мы будем говорить именно об этой категории 

маркетинговых затрат. 

Ключевые слова: Затраты, стоимость проекта, реструктуризация, 

прибыль. 

 

Annotation: In a competitive market, social reports, published along with 

reports on financial and production activities, testify to the corporate culture of social 



 
 

and labor relations in economic entities and serve as a means of fighting for 

consumers. Social reporting should be an integral part of financial reporting and 

confirmation of corporate responsibility of owners for the results of labor. Of 

particular importance are social accounting data for the service sector, in which there 

is intense competition for consumers. The positive trend of data presented in social 

reporting allows companies to visually demonstrate to real and potential service users 

the advantages of this company over the rest. From the point of view of project cost 

management, the marketing cost, included in it in terms of overhead costs, directly 

affects the estimated cost of construction. At the same time, such expenses are 

included only in the amount of funds allocated for advertising, so in the future we 

will talk about this category of marketing costs. 

Keywords: Costs, cost of the project, restructuring, profit. 

 

Актуальность темы исследования подтверждается глобальным 

изменением парадигмы управления экономикой и ее финансовой сферой, что 

требует от российских экономических субъектов интеллектуализации 

экономических процессов. В связи с этим возникает необходимость 

максимальной реализации имеющегося трудового потенциала экономических 

субъектов. Повышение продуктивности затрат труда обеспечивается, при 

прочих равных условиях, за счет создания эффективной системы оплаты 

результатов труда, включая широкий спектр компенсационных, 

стимулирующих выплат и вознаграждений. Затраты труда и расходы 

экономического субъекта на их компенсацию в форме оплаты труда и разного 

рода вознаграждений являются важнейшим элементом издержек производства 

и обращения, имеющим устойчивую тенденцию к росту. Оплата труда и 

различного рода поощрительные и компенсационные выплаты являются не 

только основными источниками дохода работников, но и индикаторами затрат 

труда и потребления, расходов по их покрытию на отраслевом и 

общенациональном уровнях. 



 
 

На макроэкономическом уровне средняя величина заработной платы и 

вознаграждений работников свидетельствует о развитии экономики 

государства и приоритетах его правительства. Основополагающими 

законодательными документами, регулирующими труд и его оплату, является 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ. Насущная 

потребность постоянного совершенствования нормативно-правового 

регламента регулирования трудовых отношений ставит перед финансовыми 

институтами государства и научным сообществом страны задачу развития 

методологии учета и контроля. 

Исследование практики нормативно-методического обеспечения расчетов 

по оплате труда выявило отсутствие должного методического обеспечения 

регулирования этой сферы социально-трудовых отношений как на 

общенациональном, так и на корпоративном уровнях. По мнению автора 

диссертации, используемый в российской экономической практике термин 

«оплата труда» нуждается в понятийном уточнении, поскольку в нем в 

условиях конкурентного рынка формализуется множество элементов системы 

социально-трудовых отношений в цепочке «работодатель - работник - 

работодатель». В настоящее время обеспечение грамотной кадровой политики, 

применение новейших методов организации труда и оценки его результатов 

перешло в разряд первоочередных задач стратегического развития каждого 

экономического субъекта. В решении этих задач центральное место отводится 

совершенствованию системы управления расчетов с персоналом и таким ее 

функциональным элементам, как бухгалтерский учет, экономический анализ, 

финансовая отчетность и контроль. 

Актуальная проблема расчета производственной программы требует 

относительно высоких затрат труда на научно-техническую подготовку 

производства (включая затраты на проведение целевых научных исследований). 

В программе предусматривается необходимость осуществления крупных по 

объему поставок материалов, отдельных видов комплексного оборудования или 

отдельных частей создаваемого комплексного оборудования, определяющих 



 
 

подобное оборудование. Системы кооперирования работ позволяют избежать 

трудностей, связанных с несущим производством элементов [1]. 

Применение технологических моделей обусловлено тем, что одни и те же 

изделия могут быть изготовлены в процессе осуществления различных, но 

взаимозаменяемых технологических операций, а непостоянство сортамента 

выпускаемой продукции не позволяет выполнять эти операции по 

оптимальному варианту. Иными словами, руководствуясь существующей 

технологией, в плановом периоде надлежит предусмотреть прохождение 

продукцией таких технологических операций, вся совокупность которых 

обеспечивала бы достижения максимального эффекта [2]. 

Для краткосрочного производственного плана требуется найти такие 

комбинации заказов и существующих технологий, при которых себестоимость 

производства продукции данного сортамента была бы наименьшей. Область 

принятия предприятиям заказов ограничивается, во-первых, фондом 

машинного и рабочего времени и, во-вторых, требованиями заказа 

(конфигурация изделий, вид исходных материалов, размер заказанной партии, 

сроки поставки и т.д.) [3]. 

Из сравнительно большого круга возможных решений искомый 

оптимальный вариант производства не может быть найден путем обработки 

информации без использования математических методов исследования 

операций. Принимавшиеся до последнего времени решения о применении той 

или иной технологии научно не обосновали, поэтому они были субъективными, 

несмотря на то, что специалисты - технологи, участвовавшие в их разработке, 

имели за спиной богатый опыт. При анализе фактического состояния 

производства проблемы краткосрочного технологического планирования 

рассматривали в качестве задач, решаемых методами исследования операций и 

на основе математического моделирования. При этом не высказывали никакого 

сомнения в том, что будущая модель лишь тогда может оказаться полезным 

вспомогательным средствам в процессе принятия решений на предприятии, 

когда благодаря помощи технологии процессом работ будет обеспечено 



 
 

достаточное точное соответствие модели и её объективных алгоритмов 

принятия решений по характеру производственной задачи. То же самое 

касается выполнения модели расписания строительных работ, календарного 

плана производства работ. 

Анализируя эффективность, сделаем вывод, что в данном случае мы 

имеем дело с обычной задачи на оптимум. 

Величину ожидаемого экономического эффекта следует устанавливать в 

зависимости от объёма производственных мощностей продукции. Однако 

большое значение имеет и тот факт, чтобы предприятие проявило интерес к 

вопросам алгоритмизации повторяющихся решений, оптимальной и быстрой 

подготовки их принятия путем внедрения математических методов и средств 

вычислительной техники. Поскольку отмечался интерес и к научному 

обоснованному решению проблемы краткосрочного технологического 

планирования, было решено разработать технологическую модель. 

Проблема технологического планирования возникает на всех 

строительных предприятиях, где ввиду наличия ограничений по 

производственным мощностям возникает необходимость применении 

взаимозаменяемых технологий. Поэтому мы попытались при решении данной 

задачи учесть аналогичные проблемы других предприятий. Этим затрагивались 

интересы предприятий, производящих те же изделия. Характерной 

особенностью всех этих предприятий является то, что их производственные 

программы, испытывающие существенные изменения, должны выполняться на 

базе взаимозаменяемых технологий. 

На основе анализа проблемы получили следующие результаты: 

Производственный процесс в целом следует подразделить на ряд 

самостоятельных технологических операций (технологий) Tj при j=1,2,…,n. 

При этом под технологией мы будем понимать комплекс работ или 

оборудования, технические и экономические параметры которого согласуются 

друг с другом в определённых пределах. 



 
 

При наличии большого количества самых различных работ или заказов 

широкая оптимизация по отдельным заказам становится невозможной, так как 

затраты на вычисления слишком велики. Решение задачи будет экономически 

оправдано лишь в том случае, если удастся разбить всю совокупность работ 

или заказов на небольшое число групп Ai при i=1,2,…,m. При этом общее 

количество работ или изделий в штуках по всем заказам одной группы Ai  

обозначается через Ci при i=1,2,…,m. В группу Aiвходят заказы на изделия, для 

производства которых ввиду совпадения технических параметров приемлемо 

использование одних и тех же взаимозаменяемых технологий. 

3. Ранжировка технологий Tj по группе заказов Ai. 

Если для изготовления какого-либо изделия или изделий по группе 

заказов существует возможность использовать различные взаимозаменяемые 

технологии, то последнее ранжируют (установление порядка 

предпочтительности) в зависимости от величины затрат на производство 

определенного объема продукции. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, которые касаются системы 

теплоснабжения в России. Затрагивается тема регулирования с помощью 

законодательства Российской Федерации повышения энергоэффективности и 

энергосбережения зданий. Объясняется понятие тепловых пунктов и их 

характеристики. Подробно рассказано, какие недостатки влечет за собой 

использование централизованного теплоснабжения и пути их минимизации или 

полного решения вопроса. Выявлены все преимущества, которые появляются 

при использовании индивидуальных тепловых пунктов, основными из которых 

можно назвать снижение затрат энергоресурсов, повышение 

энергоэффективности, уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу, 

возможность контроля всех параметров системы с помощью автоматики и 

приборов учета. Рассмотрена экономическая целесообразность перехода от 

центрального теплового пункта на индивидуальный тепловой пункт на примере 

многоквартирного жилого здания. Данные подтверждаются теоретическими 

расчетами с учетом дисконтирования во времени, где применяются 

приближенные к реальным значения расхода тепловой энергии на отопление и 

стоимость модернизации системы теплоснабжения в здании. С помощью 

расчетов также определен срок окупаемости затрат на установку 

индивидуального теплового пункта и расходов во время эксплуатации с его 

использованием. 
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Annotation: The article deals with issues that relate to the heating system in 

Russia. The subject of regulation is addressed with the help of the legislation of the 

Russian Federation to improve energy efficiency and energy saving of buildings. 

Explains the concept of heat points and their characteristics. It is described in detail 

what disadvantages entail the use of centralized heat supply and ways to minimize 

them or completely resolve the issue. All the advantages that arise when using 

individual heat points are identified, the main of which can be called reducing energy 

costs, improving energy efficiency, reducing emissions of harmful substances into the 

atmosphere, the ability to control all system parameters using automation and 

metering devices. The economic feasibility of the transition from a central heating 

point to an individual heating point is considered on the example of a multi-apartment 

residential building. The data are confirmed by theoretical calculations taking into 

account the discounting in time, where the approximate values of the heat 

consumption for heating and the cost of upgrading the heat supply system in the 

building are used. With the help of calculations, the payback period for the 

installation of an individual heating unit and the costs during operation with its use 

are also determined. 

Keywords: energy efficiency, heat point, centralized heating, business 

engineering of buildings, heat supply, modernization of buildings. 

 

Власти Российской Федерации ставят в приоритет вопрос о повышении 

энергоэффективности и энергосбережении зданий. Для этой цели в 2009 году 

появился Федеральный закон N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", который позволяет 

регулировать способы достижения поставленных задач, а также регламентирует 



 
 

государственный контроль за соблюдением требований законодательства [1, 2, 

3]. 

По данным Министерства энергетики в Российской Федерации на 

сегодняшний день работают около 20 000 центральных тепловых пунктов 

(далее - ЦТП), большинство из которых были построены и введены в 

эксплуатацию более 20 лет назад [4]. Это говорит об их низком качестве 

обслуживания домов, высокой вероятности сбоев в работе, моральном износе 

оборудования, например, такого, как трубчатые теплообменники, отсутствии 

автоматических датчиков, приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

[5]. 

Неочищенная вода, находящаяся в системе горячего водоснабжения 

(далее - ГВС) является источником коррозии трубопроводов, загрязнения и 

разрушения теплообменников, что влечет за собой нарушение плотности 

трубопроводов и дополнительные затраты на проведение ремонтов или замены 

трубопроводов. В некоторых случаях длительно эксплуатируемый подающий 

трубопровод ГВС выводится из работы, после чего снабжение зданий горячей 

водой осуществляется по тупиковой системе. К утечкам воды из системы через 

мелкие трещины добавляются утренние сливы воды, охладившейся за ночное 

время суток в стояках. Это приводит к увеличению потерь воды и нагрузки 

водопроводных и канализационных сетей и т.д. Таким образом, назревает 

необходимость реконструкции ЦТП или демонтажа с последующей установкой 

современного оборудования [6]. 

Характеристики и применение тепловых пунктов. 

Для дальнейших расчетов сначала нужно разъяснить, что такое тепловой 

пункт. Тепловым пунктом называется комплекс устройств, расположенных в 

специальном помещении (технический этаж или отдельно стоящее строение), 

состоящий из элементов тепловых энергоустановок, подключаемых к тепловой 

сети, которые отвечают за работоспособность, трансформацию, регулирование 

параметров теплоносителя, и распределение теплоносителя по типам 

потребления [7]. 



 
 

Большие индивидуальные тепловые пункты с мощностью от 50 кВт до 2 

МВт используются в жилых домах повышенной этажности и в коммерческих 

зданиях.  

Автоматизированные ИТП, дающие возможность регулировать 

теплоотдачу отопительных приборов в комнатах/помещениях и экономить в 

зданиях потребление тепла, воды, электроэнергии, ко всему перечисленному 

добавляется снижение расходов на прокладку трубопроводов систем 

тепловодоснабжения. Отказ от централизованной подачи теплоэнергии в жилые 

и коммерческие здания, а также автоматизированное управление приводит к 

уменьшению потерь тепла.  

Безусловно, оптимальным вариантом развития теплоснабжения страны 

является переход на использование индивидуальных тепловых пунктов (далее - 

ИТП), что будет эффективно как с точки зрения экономии энергии, так и с 

целью экономии затрат во время эксплуатации. Для доказательства 

вышенаписанного проведен сравнительный анализ цен ЦТП и ИТП на базе 

блока заводской готовности [8]. 

Для одного квартала дополнительные затраты на введение ИТП с 

использованием готовых заводских блоков в зданиях при параметрах 150-70
0
С 

составят 6419000 рублей (увеличение стоимости на 22%) (Таблица 1). При 

переходе на схему с ИТП в зданиях при параметрах 150-40
О
С указанные 

затраты будут меньше и будут приблизительно равняться 5166000 рублей 

(увеличение стоимости на 18%). Но если рассмотреть все характеристики 

пункта во время его эксплуатации, то можно отметить, что дополнительные 

затраты окупятся в ближайшие 5 лет.  

Во-первых, при переходе на схему с ИТП в зданиях отпадет 

необходимость устройства здания ЦТП – 28700000 рублей. Во-вторых, при 

использовании ИТП стоимость сетей при отказе от ЦТП при параметрах 150-

70
О
С уменьшится на 9100000.рублей, а при параметрах 150-70

О
С – на 1050000 

рублей. Все это значительно перекрывает дополнительные затраты на ИТП 

(6 419 000 рублей) (таблица 1) [9]. 



 
 

Наименование 
Стоимость введения, 

руб 
Сравнительный анализ 

ИТП в зданиях при 

параметрах 150-70
0
С 

6 419 000 

увеличение стоимости 

на 22% по сравнению с 

ЦТП 

ИТП в зданиях при 

параметрах 150-40
О
С 

5 166 000 

увеличение стоимости 

на 18% по сравнению с 

ЦТП 

Таблица 1. Стоимость установки ИТП. 

 

К недостаткам ЦТП, рассматривая, как экономический, так и социальный 

аспект, являются: 

• претензии жильцов на низкую температуру в помещениях, а также 

отсутствие каких-либо действий для устранения причин возникновения; 

• увеличение расхода тепловой энергии на все здания, снабжающиеся от 

данного ЦТП (центрального теплового пункта) [10]. 

ИТП, исключая дороговизну установки, в остальном имеет лишь 

достоинства по сравнению с ЦТП: 

• легкость в эксплуатации; 

• уменьшение эксплуатационных расходов на 20-25%; 

• сокращение теплопотерь в системах горячего водоснабжения в 2 раза; 

• уменьшение расхода электроэнергии на циркуляцию и перекачку 

горячей воды на 20- 40% [11]; 

• высокий уровень надежности и бесперебойности; 

• возможность контроля состояния тепловых сетей; 

• точное определение объемов теплопотерь благодаря узлам учета; 

• уменьшение плановых проверок; 

• сокращение выброса вредных веществ в атмосферу, что подразумевает 

под собой и улучшение экологической ситуации; 

• сокращение потребности в квалифицированном персонале; 

• оплата потребленных зданием тепловых ресурсов рассчитывается по 

фактически измеренному расходу приборами учета; 



 
 

 • снижение затрат на внутридомовые системы отопления за счет 

перехода на трубы меньшего диаметра, применение неметаллических 

материалов; 

• нет необходимости в отводе площади под сооружение ЦТП; 

• экономия энергетических ресурсов достигает 30% [12]. 

Таким образом, использование индивидуальных тепловых пунктов 

целесообразно для нашей страны. Необходимо отметить, что затраты на 

монтажные работы также незначительны по причине поставки для монтажа 

готовых заводских элементов. Срок окупаемости индивидуальных тепловых 

пунктов, исходя из практического опыта составляет менее двух лет.  

Оценка экономической целесообразности. 

Чтобы оценить важность перехода от схемы централизованного 

теплоснабжения, связанного с отказом от применения центральных тепловых 

пунктов (ЦТП) и внедрением индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), 

рассмотрим пример здания и рассчитаем экономическую эффективность 

использования таких пунктов. Дан 14-этажный двухсекционный 102-

квартирный жилой дом (первый этаж используется для коммерческих целей), 

находящийся в Москве, удельный расход тепловой энергии на отопление 

которого составляет 100 кВт•ч/м
2
 (Таблица 2) [13]. 

Длительность эксплуатации ИТП равна 20 годам (Тэ).  

Площадь отапливаемых помещений -58 000 м
2
. 

В соответствии с «Руководством по оценке экономической 

эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия», r = 0,12 (норма 

дисконта).  

Стоимость тепловой энергии на 2019 год принимаем 1,56 руб./кВт•ч. 

Для расчета примем, что переход на использование индивидуального 

теплового пункта ведет к уменьшению затрат тепловой энергии на отопление 

на 15 %, откуда следует, что удельный расход тепловой энергии на отопление 

здания составляет 85 кВт•ч/м
2
 (Таблица 3).  



 
 

Снижение затрат тепловой энергии в деенежном эквиваленте (ежегодный 

доход помимо основного за счет экономии энергоресурсов в течение всего 

срока эксплуатации энергосберегающих мероприятий) составляет 0,1 тыс. 

руб./(м
2
•год) (∆Д) (Таблица 4). 

Затраты на  ИТП с учетом монтажа составляют 6 419 000 рублей [14]. 

Наименование Значение 

Расход тепловой энергии на отопление, кВт*ч/м 100 

Стоимость энергии, руб/кВт*ч 0,77 

Таблица 2. Показатели с применением ЦТП. 

 

 

Наименование Значение 

Расход тепловой энергии на отопление, кВт*ч/м 85 

Стоимость энергии, руб/кВт*ч 0,77 

Таблица 3. Показатели с применением ИТП. 

 

Далее необходимо выяснить, насколько экономически эффективно 

использование поступающих доходов, которыми будут являться сохраненные 

денежные средства от экономии энергии и ресурсов с учетом их 

дисконтирования во времени. 

Согласно «Руководства по оценке экономической эффективности 

инвестиций в энергосберегающие мероприятия», требуется выявить следующие 

показатели (с учетом дисконтирования (инфляции и рисков)/наращения 

(дефляции)): 

1) период окупаемости; 

2) накопленный дисконтированный доход, полученный за счет экономии 

теплоресурсов за весь период эксплуатации ИТП, исключающий величину 

инвестиций; 

3) индекс доходности (отношение полного дохода к величине 

инвестиций). 

Расчет. 

1. Рассчитаем весь доход за счет экономии энергоресурсов за срок 

эксплуатации индивидуального теплового пункта, принимая затраты, равными 

стоимости ИТП и стоимости тепловой энергии (п. 3.1.3 главы 2 «Руководства 



 
 

по оценке экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие 

мероприятия») (Таблица 4). 

 

Наименование Формула расчета Значение 

Дисконтированный доход ДДТсл, тыс. 

руб./м
2
 

ДДТсл = ∆Д [1 - (1 + 

r) 
–Тсл

] / r 

0,300 

 

ЧДД, руб./м
2
, ЧДД = ∆Эд - ∆К 0,44 

Простой срок окупаемости Т0, лет Т0 = К / ∆Д 4,8 

Дисконтированный срок окупаемости 

Тд, лет 

Тд = -ln (1 - Т0 r) / ln 

(1 + r) 

6,9 

 

Pi Pi = ДДТсл / К 

 

1,761. 

Таблица 4 . Оценка экономической эффективности. 

 

Накопленный дисконтированный доход, получаемый в связи с экономией 

теплоэнергии за 20 лет эксплуатации ИТП на всю площадь здания при 

дисконтировании составляет 45 млн. руб. Срок окупаемости проекта 

реконструкции составляет 4,8 лет, а с учетом дисконтирования – 7 лет. 

Эффективность модернизации системы теплоснабжения 

регламентируется множеством экономических критериев, отражающих 

соотношение расходов и результатов, которые описаны в СП 11-101-95 

«Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований 

инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» [15]. 

Источником денежных средств являются платежи жильцов за 

коммунальные услуги до модернизации системы теплоснабжения. Вторым 

источником может служить экономия тепловой энергии за счет ликвидации 

внутриквартальных сетей. 

Подводя итоги, можно отметить, что общая ежегодная экономия тепловой 

энергии на отопление после модернизации составляет 20%, потребление 

электроэнергии оборудованием ИТП (работа насосов, погодного регулятора, 

электропривода клапана, приборов освещения) примерно в 3,6 раза меньше 

энергопотребления ЦТП. 

В разрезе капитальных затрат примерно 50 % составляет стоимость 

оборудования и материалов, 5% - стоимость диспетчерского оборудования, 



 
 

15% - монтаж пункта,  20% - налог на добавленную стоимость, остальные 

затраты включают в себя  проектирование, строительные, электромонтажные и 

пуско-наладочные работы. 

Если рост тарифов на тепловую энергию останется, а своевременные 

обследования позволят увеличить срок службы энергосберегающего 

оборудования, экономический эффект будет значительно выше [16]. 

Результаты расчетов отражают всю необходимость использования ИТП в 

жилых, офисных и других коммерческих зданиях. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация: При разработке архитектурного благоустройства 

используются средства ландшафтной архитектуры: кустарники, газоны и 

цветники в сочетании с существующим ландшафтом. Зеленые насаждения 

представляют единую систему озеленения. Они активно используются для 

функционального членения территорий: выделения детских игровых площадок 

и зеленых территорий для отдыха, и стоянок для автомашин, оформления 

основных направлений движения пешеходов. Предложения по организации 

внешнего благоустройства (малые формы архитектуры, искусственное 

освещение) решают следующие задачи пространственной ориентации: 

выявление основных направлений движения и подчеркивание композиционных 

осей общей планировочной структуры. 

Ключевые слова: Благоустройство, организация, строительство, бетон, 

энергоэффективность. 

 

Annotation: In the development of architectural improvement, the means of 

landscape architecture are used: shrubs, lawns and flower gardens in combination 

with the existing landscape. Green plantations represent a single system of gardening. 

They are actively used for functional division of territories: the allocation of 

children's playgrounds and green areas for recreation, and parking for cars, the design 

of the main directions of pedestrian traffic. Proposals for the organization of external 

improvement (small forms of architecture, artificial lighting) solve the following 



 
 

problems of spatial orientation: identifying the main directions of motion and 

emphasizing the composite axes of the overall planning structure. 

Keywords: Accomplishment, organization, construction, concrete, energy 

efficiency. 

 

Основная цель благоустройства нарушенных в период строительства 

территорий состоит в экологической реабилитации этих территорий. 

Для создания нормальных условий произрастания в местах посадки 

деревьев и кустарников проектом предусматривается подсыпка растительного 

грунта H=60-150 см. Посадки производятся растениями, имеющими 

сформированную в ограниченном объеме корневую систему (контейнерный 

метод выращивания посадочного материала). 

Проектом планировки предусматривается создание внешнего 

благоустройства с учетом комплексного решения следующих архитектурных 

задач: обеспечения целостности архитектурно-планировочного решения и 

стилевого единства всех элементов благоустройства территорий и зданий. 

При разработке архитектурного благоустройства используются средства 

ландшафтной архитектуры: кустарники, газоны и цветники в сочетании с 

существующим ландшафтом. Зеленые насаждения представляют единую 

систему озеленения. Они активно используются для функционального 

членения территорий: выделения детских игровых площадок и зеленых 

территорий для отдыха, и стоянок для автомашин, оформления основных 

направлений движения пешеходов. Предложения по организации внешнего 

благоустройства (малые формы архитектуры, искусственное освещение) 

решают следующие задачи пространственной ориентации: выявление основных 

направлений движения и подчеркивание композиционных осей общей 

планировочной структуры [1]. 

1. Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории 

многофункционального жилого комплекса являются открытые автостоянки на 

10 и на 14 машино-мест и открытая 6-ти этажная стоянка, а также площадка 



 
 

погрузки ТБО. Залповых и аварийных выбросов в атмосферу при работе 

объекта не ожидается. Концентрация всех ингредиентов выбросов на границе 

площадки и за её пределами не превысит 0,1 ПДК. Анализ результатов расчета 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что территория 

строительства отвечает существующим нормам по концентрации вредных 

веществ в атмосфере. 

2. Основными источниками шума на территории объекта являются 

легковые автотранспортные средства, посещающие стоянки на придомовой 

территории, грузовые автотранспортные средства, осуществляющие вывоз 

мусора. Результаты расчета уровня шума на территории, прилегающей к 

зданию, у ограждающих конструкций, а также внутри помещений показали, что 

полученные уровни шума не превышают максимальные. 

3. Результаты расчета степени загрязнения ливневого стока показали, что 

среднее содержание загрязняющих веществ в ливневом стоке составит: 

нефтепродуктов 10,9 мг/л. Полученные значения соответствуют средним 

показателям загрязненности ливневого стока для жилых районов города. 

4. В результате эксплуатации проектируемого объекта могут 

образовываться твердые бытовые отходы от уборки прилегающей территории, 

с торговых и офисных площадей и от уборки жилых помещений отходы 1 

класса опасности (люминесцентные ртутные лампы), отходы 4 и 5 класса 

опасности (пищевые отходы, отходы от жилых, от бытовых помещений). Все 

отходы будут передаваться специализированным предприятиям на утилизацию 

(переработку).  

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ 

"Об экологической экспертизе" был проведен комплекс изысканий с целью 

оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду. Как 

показали результаты изысканий, строительство и дальнейшая эксплуатация 

здания многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, вблизи д. 39, соответствует 



 
 

нормам законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

«Об охране окружающей среды», ОВОС проводится в отношении 

планируемой хозяйственной или иной деятельности, которая может оказать 

прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от 

организационно-правовых форм собственности субъектов хозяйственной или 

иной деятельности. Экологическая экспертиза же, согласно ст. 33 ФЗ «Об 

охране окружающей среды», проводится в целях установления соответствия 

документов и (или) документации, обосновывающих планируемую 

хозяйственную или иную деятельность, требованиям в области охраны 

окружающей среды. Опираясь на положения, выдвинутые в VI главе ФЗ «Об 

охране окружающей среды», можно сделать вывод, что обе процедуры 

являются обязательной мерой в отношении намечаемой хозяйственной и (или) 

иной деятельности, способной оказывать прямое или косвенное воздействие на 

окружающую среду, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности субъектов этой деятельности. 

Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду 

тесно связаны между собой и имеют некоторые сходства и различия. Так, 

например, ОВОС проводится проектировщиком инвестиционного решения, 

который представляет интересы заказчика, на стадии разработки 

обосновывающей документации, наиболее часто это происходит еще до начала 

процесса проектирования. Экологическая экспертиза осуществляется 

государственными органами экологического управления и контроля в 

отношении уже готовой проектной и предпроектной документации, которая 

проводится специальными экспертными комиссиями, образованными органами 

Минприроды России - ведущими специалистами и учеными в соответствующей 

области. Комиссия специалистов либо подтверждает полноту оцениваемого 

проекта, либо не соглашается с предлагаемыми мерами и оценками 

безопасности. Этот вывод делается на базе самостоятельных расчетов и 

обоснований экспертов, опираясь на данные ОВОС. Вместе с государственной 



 
 

(федеральной или региональной), как в России, так и в других странах, может 

осуществляться и общественная экологическая экспертиза. Использование 

такого вида экспертизы реализует принцип свободы доступа человека к 

экологической информации, а также право на участие в управленческих 

решениях, связанных с воздействием на природную среду. 

Основные цели ОВОС и экологической экспертизы достаточно схожи. 

Так, например, на основании закона «Об экологической экспертизе», важной 

целью экологической экспертизы является предупреждение видимых 

отрицательных воздействий хозяйственной и (или) иной деятельности на 

окружающую среду и связанных с ними социальных, экологических и 

экономических последствий, которые могут возникнуть при реализации 

объекта экологической экспертизы; а также обеспечение осуществления 

конституционных прав граждан страны на информацию, благоприятную 

окружающую природную среду и экологическую безопасность. 

А главная цель ОВОС, согласно приказу Госкомэкологии от 16 мая 2000 

г. № 372 “Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации”, заключается в принятии упорядоченного решения о реализации 

намеченной деятельности путем определения возможных неблагоприятных 

воздействий, оценке экологических последствий с учетом общественного 

мнения и разработке мер, которые смогут уменьшить или предотвратить 

возможные последствия. 

В России есть примеры успешной экологической модернизации без 

снижения темпов промышленного производства. Так, например, ученые 

Российской Академии наук и специалисты промышленности разработали 

технологию улавливания основного парникового газа - двуокиси углерода, 

способы его переработки в горючее и полезные химические продукты. Тем 

самым создается возможность решения одной из важнейших проблем 

современности - глобального потепления климата. Этот проект предполагает 

создание искусственной промышленной системы круговорота углерода в 



 
 

природе, он может вывести Россию на позиции мирового лидера в 

инновационном решении острейшей проблемы. Одновременно решаются 

несколько задач: снижается техногенная нагрузка на природу, которая не 

справляется с переработкой двуокиси углерода, поступающего в атмосферу; 

завоевывается сегмент мирового рынка новейшей технологии, связанной с 

обеспечением населения планеты экологически чистой энергией и продукцией 

химического синтеза; развивается новая сфера высоких технологий [2]. 

Для ускорения инновационного развития предусматривается создание 

госкорпораций и технопарков на базе ведущих учебных заведений страны и 

промышленных предприятий. В Республике Татарстан также созданы формы 

инновационного развития экономики, в числе которых - и технопарки, и 

инвестиционно-венчурные фонды, и Центр коммерциализации научной 

продукции. Центр является связующим звеном между учеными, авторами идей 

и проектов и потенциальными инвесторами, бизнесструктурами. Среди 

нескольких проектов, рассматриваемых в Центре, наиболее социально 

значимый - проект по охране окружающей среды и здоровья человека. Это 

проект очистки сточных вод в маленьких поселках, которые предусматривается 

возводить по программе «Доступное жилье» в пригородах больших городов. В 

таких поселках нет места для традиционных полей фильтрации, поэтому 

ученые предложили двухэтапную очистку: на первом этапе - известные 

биофильтры, на втором - очистка на электрокоагуляционной установке. Центр 

заинтересовал внедрением этого проекта Казанскую городскую администрацию 

[3]. 

Положение об ОВОС как федеральный документ содержит общие тезисы, 

описание сфер применения, обязанности участников, порядок общественных 

слушаний, ответственность за правонарушения проверяемых субъектов. 

Перечислим основные принципы Положения: 

- принцип предполагаемой экологической угрозы - каждый 

исследуемый объект рассматривается как потенциально опасный, пока оценка 

не установит его безопасность; 



 
 

- принцип полноты представляемой информации и ее достоверности 

- лицо, ответственное за эксплуатацию объекта и проведение планируемой 

деятельности обязано предоставить всем участникам процесса всю имеющуюся 

у него информацию; 

- принцип гласности - отдельные заинтересованные граждане или 

общественные природоохранные объединения имеют полное право 

контролировать все этапы проведения оценки. 

Проведение ОВОС включает в себя целый ряд мероприятий. Кроме того, 

предусмотрен также определённый порядок информирования общественности 

об их результатах. Для того чтобы более подробно рассмотреть данный 

процесс, следует выделить основные объекты, на которых проводится ОВОС: 

- объекты, включенные в перечень подвергаемых обязательной 

поэтапной проверке; 

- объекты, проверка которых инициирована отдельными гражданами 

или общественными организациями (объединениями); 

- объекты, находящиеся на особо охраняемой природной территории. 

Надежды экологов на то, что спад темпов производства, который отмечался в 

стране в последние годы, положительным образом скажется на экологии 

страны, не оправдались. Некоторые руководители объектов хозяйствования, 

пытаясь минимизировать издержки, экономят как раз на сокращении 

финансирования природоохранных программ [4]. Все это привело к тому, что 

ситуация не улучшилась, а по некоторым показателям даже ухудшилась. 

Отношение к ОВОС как в нашей стране, так и во всем мире, далеко не 

однозначное. Большинство воспринимает эту процедуру как благо, которое 

стоит на пути решения проблем в области охраны окружающей среды. Однако, 

есть и те, кто убежден, что ОВОС не что иное, как бюрократическая волокита, 

тормозящая любые прогрессивные начинания. 
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ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВЫХ ЗАТРАТ В СТРУКТУРЕ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ 

 

Аннотация: Строительные фирмы, с целью более быстрой реализации 

недвижимости на стагнирующем рынке и высвобождения вложенных 

капиталов для реализации последующих проектов, будут вынуждены 

использовать активные маркетинговые стратегии привлечения потенциальных 

покупателей, что неизбежно приведет к росту расходов на маркетинг. В этих 

условиях возникает вопрос установления такой величины маркетинговых 

расходов, чтобы они, с одной стороны, обеспечивали эффективную 

коммуникационную политику, а с другой – не приводили к критическому 

увеличению себестоимости квадратного метра жилья, а также снижению 

прибыли строительной компании. 

Ключевые слова: стоимость проекта, реструктуризация, прибыль, 

управление недвижимостью. 

 

Annotation: Construction companies, in order to more quickly realize real 

estate in a stagnating market and free up invested capital for the implementation of 

subsequent projects, will have to use active marketing strategies to attract potential 

buyers, which will inevitably lead to an increase in marketing costs. Under these 

conditions, the question arises of setting such a marketing cost so that they, on the 

one hand, provide an effective communication policy, and on the other hand, do not 

lead to a critical increase in the cost price per square meter of housing, as well as a 

decrease in the profit of the construction company. 
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В каждом комплексе взаимозаменяемой технологией для отдельной 

группы заказов является современная технология. Идеальное решение для 

предприятия то, по которому весь сортамент продукции будет изготавливать 

только по оптимальным технологиям, так как обращение к технологии-

знаменателю неизбежно связано с перерасходом средств. Однако изменения 

сортамента продукции, происходящее в течение непродолжительного периода  

времени, не могут сопровождаться аналогичными изменениями 

производственных мощностей оптимальной технологии. В подобных случаях 

целесообразно применять взаимозаменяемые технологии, а распределение 

заказов по имеющимся оптимальным и заменяющим их технологиям 

производить таким образом, чтобы общие издержки производства становились 

минимальными. 

В соответствии с дифференциацией издержек по взаимозаменяемым 

технологиям Tj каждой группы Ai для математического моделирования 

определяют функцию ранжировки, с помощью которой за каждой группы 

заказов Aiоднозначно устанавливается l возможных технологий-заменителей (в 

зависимости от величины издержек производства). При этом для 

коэффициентов издержек по взаимозаменяемым технологиям имеет силу 

условие . 

Формула расчета дифференциации издержек Формула выполняется при 

i=1, 2,…,m, h=1,2,…,l-1. 

На основании анализа проблемы определили две цели, которые должны 

быть достигнуты в процессе моделирования. 

Цель 1: размещение заказов по наиболее рациональным технологиям, 

которое позволило бы минимизировать себестоимость (затраты на 

электроэнергию и заработную плату) при оптимальной загрузке имеющегося 

оборудования. 



 
 

Цель 2: алгоритмизация, автоматизация и ускорение процесса подготовки 

решений, принимаемых на научной основе. 

Показатель общей эффективности 

В качестве показателя общей эффективности используется себестоимость 

производства продукции. 

Определение дополнительных условий 

Использование в качестве показателя общей эффективности 

себестоимости производства продукции предрешило выбор целевой функции 

себестоимость производства должна быть минимальной. Тем самым 

достигается цель 1. Реализация цели 2 обеспечивается путем использования 

вычислительной техники. 

По установленной выше целевой функции имеется ряд ограничений, а 

именно: 

1. Заказанные количества изделийxij по каждой группе заказов Ai, 

выполнение которых предусмотрено на основе использования технологий Tj, 

должны совпадать с общим количеством изделий по всем принятым заказамCi. 

2. Производственные заказы времени по каждой технологии не 

должны превышать общего рабочего времени. В этой связи следует обратить 

внимание на то, что ограничения по производственным мощностям 

складывается, как правило, из двух факторов: фонда рабочего времени и фонда 

машинного времени. И хотя в настоящей задаче фонд рабочего времени меньше 

фонда машинного, дополнительные условия по производственным мощностям 

должны включать в себя максимальные значения фонда машинного времени, 

что позволит обеспечить максимальную загрузку имеющихся основных 

фондов. 

3. В тех случаях, когда с помощью математической модели требуется 

решить, по каким технологиям загрузка должна быть максимальна, необходимо  

обеспечить такое положение, чтобы использованный фондмашинного времени 

не превышал фонда рабочего времени. 



 
 

4. Еще одна система дополнительных условий должно включать 

возможность нехватки производственных мощностей для выполнения заказов 

по взаимозаменяемыми технологиям, закрепленным на конкретной группой 

заказов, ( вследствие непропорционального размещения заказов) в этом случае 

общее количество изделий должно быть ограничено установлением верхнего 

предельного значенияCimax при i= 1,2,…,m. 

Определение свободы оптимизации. 

В качестве переменных используется количество (объем производства) по 

установленному времени. Эти переменные имеют по каждой взаимозаменяемой 

технологии область определения 0≤xij≤ Ci. В процессе практического 

использования этих методов необходимо обеспечить такое положение, при 

котором производственные мощности позволяли бы осуществлять 

оптимизацию в определенном диапазоне величин. В рассматриваемой модели 

это требование было учтено путем введения в неё показателя фонда машинного 

времени. Рынок первичной жилой недвижимости в последнее время отличается 

определенной степенью нестабильности: с одной стороны, наблюдаются 

позитивные тенденции в виде снижения ставок по ипотечному кредитованию, 

субсидирования населения, что ведет к повышению оптимизма со стороны 

строительных компаний и росту количества строящихся объектов, с другой 

стороны, спрос на строительную продукцию явно ниже ее предложения. 

Так, в 2017 году в Ростове-на-Дону было введено в эксплуатацию более 

17 тыс. квартир общей площадью более 1,1 млн.кв.м. Вместе с тем, продано 

было порядка 13,8 тыс. квартир первичной недвижимости, а более 20 тыс. 

квартир остались нереализованными, в статусе предложения находится более 2 

млн. кв. м жилья [1], что свидетельствует о своеобразном «затоваривании» 

рынка и ужесточении конкурентной борьбы между строительными компаниями 

за потребителя. 

Оценивая место маркетинговых затрат в структуре себестоимости жилья, 

целесообразно рассмотреть последнюю в разрезе экономических элементов, 

среди которых можно выделить следующие составляющие: приобретение или 



 
 

аренда земли, подготовка проектно-сметной документации, в том числе 

согласования и экспертиза, подключение к инженерным сетям, 

непосредственно строительно-монтажные работы, сопутствующие затраты, в 

том числе непосредственно сам маркетинг, плата за использование заемного 

капитала, содержание аппарата застройщика. Вместе с тем, разброс значений по 

данным элементам весьма велик. Так, по оценкам застройщиков, на 

приобретение или аренду земли приходится от 6,8 до 15% стоимости 

квадратного метра жилья. Данный разброс вполне объясним 

месторасположением возводимого объекта, а также площадью застройки: 

очевидно, что расположение строительного объекта в центре города 

автоматически ведет к росту стоимости отводимой под застройку земли. 

Затраты на подготовку проектно-сметной документации, в том числе 

согласования и экспертизу, занимают от 3 до 7% в стоимости квадратного 

метра. 

Наибольший вес в себестоимость жилья вносят непосредственно 

строительно-монтажные работы – от 60 до 75% себестоимости, варьируясь в 

зависимости от конструктивных решений, используемых материалов и 

технологий. 

По оценкам разных экспертов, на кредитную нагрузку приходится от 3 

до 15% в себестоимости квадратного метра. 

На маркетинговые расходы приходится от 3 до 20% в цене на квадратный 

метр жилья. Фактически, именно данный элемент имеет наибольший разброс в 

своей оценке, что вызвано, прежде всего, степенью понимания значимости 

маркетинговой составляющей для работы на рынке и уровнем ее реализации в 

строительной компании. 

К сожалению, не все руководители строительных компаний разделяют 

мнение экспертов [1] о том, что с точки зрения повышения 

конкурентоспособности проекта, огромную роль играет маркетинговая 

деятельность, направленная на формирование таких характеристик проекта, 

которые будут востребованы потребителями, с одной стороны, и направлены на 



 
 

эффективную и быструю реализацию готового строительного продукта с 

другой. 

Очевидно, что значимым моментом в планировании маркетинговой 

составляющей является установление такого уровня затрат на маркетинг, 

который позволит соблюсти паритет между стремлением реализовать 

маркетинговые мероприятия в полном объеме, нежеланием строительных 

организаций снижать свою прибыль, необходимостью удерживать 

конкурентные цены и оптимизацией конечной стоимости проекта. 

 Потенциальная альтернативность расчета расходов на маркетинг дает 

строительным компаниям не только возможности для маневра, но и ведет к 

опасной ситуации, когда возникает соблазн выделить на маркетинговые 

мероприятия минимум возможных ресурсов. Стремление найти оптимальный 

баланс между желанием сократить стоимость проекта и необходимостью 

реализовать маркетинговые мероприятия в полном объеме поставили нас перед 

необходимостью провести вариантные расчеты затрат на маркетинг. 

Необходимо отметить, что маркетинговые затраты весьма разнородны, во 

многом зависят от используемых маркетинговых инструментов [2] и могут 

частично быть отнесены на себестоимость товара. 

Оговоримся сразу, что в рамках данной статьи мы не рассматриваем 

безусловно значимый инструментарий маркетинговых исследований, не 

пытаемся оценить его эффективность и затраты на проведение исследований, а 

сосредоточимся на затратах на такие маркетинговые инструменты, которые 

прямо влияют на успешность реализации готовой продукции. 

С точки зрения управления стоимостью проекта, прямое влияние на 

сметную стоимость строительства оказывают затраты на маркетинг, 

включаемые в нее в части накладных расходов. При этом такие расходы 

включаются только в объеме средств, выделяемых на рекламную деятельность, 

поэтому в дальнейшем мы будем говорить именно об этой категории 

маркетинговых затрат. 



 
 

Существует несколько подходов к формированию расходов на 

маркетинговые коммуникационные мероприятия в строительной отрасли. 

Так, в соответствии со среднеотраслевой структурой накладных расходов 

по статьям затрат, расходы на рекламу составляют всего лишь 0,64% 

накладных расходов. 

Учитывая требования налогообложения в Российской Федерации, ряд 

строительных  компаний  стремится  формировать  расходы  на  рекламу  в 

размере,  не  превышающем  1%  выручки,  что  позволяет  отнести  их  на 

себестоимость строительной продукции. 

В этом случае, к наиболее распространенным расходам на рекламу, 

подпадающим под данные условия налогообложения, строительная компания 

может отнести: 

- расходы на рекламные коммуникации через средства массовой 

информации и телекоммуникационные сети; 

- расходы наружную рекламу, включая изготовление рекламных 

стендов и рекламных щитов; 

- расходы на участие в выставках, ярмарках и экспозициях. 

Поскольку выручка для таких целей определяется исходя из всех 

поступлений, связанных с расчетами за реализованную продукцию, то этот 

норматив исчисляется из общего объема сданных заказчику строительных 

работ, включая работы, выполненные субподрядчиками. 

Вместе с тем, практика ведения маркетинговой деятельности показывает, 

что традиционно строительные компании рассчитывают расходы на маркетинг 

исходя из объема общих затрат, что, как правило, составляет порядка 1-2%. 

Различные подходы к расчету затрат на маркетинговые коммуникации 

были рассмотрены нами на примере ряда возводимых жилых комплексов 

Ростова-на-Дону, являющихся типичными представителями различных 

сегментов жилья [3]: 

- элитное жилье – Клубный дом «Гранд Панорама»; 

- бизнес - класс – ЖК «Адмирал»; 



 
 

- комфорт-класс – ЖК «Александрийский-2»; 

- средний класс – ЖК «Московский»; 

- эконом-класс – ЖК «Родной». 

 Таким образом, именно метод расчета затрат на маркетинговые 

коммуникации как процента от общих затрат целесообразно использовать при 

формировании затрат на маркетинг при управлении строительным проектом с 

целью соблюдения баланса между возможными расходами на маркетинговые 

мероприятия и максимальным эффектом от их реализации. 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ АПК РС(Я) АВТОМОБИЛЯМИ ПО 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ 

 

Аннотация: В данной работе автором было проведено исследование по 

изучению обеспеченности Республики Саха (Якутия) и ее отдельных 

экономических зон – автомобилями. Рассмотрены экономические зоны 

Республики Саха. Особое внимание автором было уделено расчету единиц 

необходимого транспорта для социально-экономического развития данной 

республики.  

Ключевые слова: автомобили, социально-экономическое развитие, 

Республика Саха (Якутия). 

 

Abstract: In this paper, the author conducted a study on the security of the 

Republic of Sakha (Yakutia) and its individual economic zones – cars. Economic 

zones of the Republic of Sakha are considered. Special attention was paid to the 

calculation of units of necessary transport for the socio-economic development of the 

Republic. 

Key words: cars, socio-economic development, Republic of Sakha (Yakutia). 

 

В 2016 году для определения направлений развития и их источников для 

достижения стратегических целей и задач долгосрочного развития 

Правительством РС(Я) была разработана Стратегия социально-экономического 

развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением 

целевого видения до 2050 года [1].  



 
 

При этом, разработчиками было выделено пять сельскохозяйственных 

зон: центральная, западная, восточная, южная и арктическая. 

Центральная экономическая зона включает в себя  ГО «Город Якутск» и 

ГО «Поселок Жатай», Амгинский, Горный, Кобяйский, Мегино- Кангаласский, 

Намский, Таттинский,Усть-Алданский, Хангаласский и Чурапчинский 

муниципальные районы, где проживает около 54% населения республики.  

Восточная экономическая зона включающая  в себя Томпонский, Усть - 

Майский и Оймяконский муниципальные районы (3% населения республики).  

Западная экономическая зона,  с численностью 24% населения 

республики, в составе Ленского, Мирнинского, Олекминского, Вилюйского, 

Верхневилюйского, Нюрбинского и Сунтарского муниципального  районов.  

Южная экономическая зона, состоящая из Нерюнгринского и Алданского 

муниципальных районов  с 12% населения республики. 

И Арктическая зона, включающая Абыйский, Аллаиховский, 

Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, 

Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и 

Эвено-Бытантайский муниципальные районы  с населением 7% численности 

республики. 

Именно автомобильный транспорт АПК предоставляет  

пространственную транспортную доступность во многие населенные пункты, 

обеспечивает доступность транспортных услуг для большинства  

хозяйствующих субъектов, транспортную подвижность (мобильность 

населения) в отдаленных районах. 

Повышение транспортной доступности – задача, входящая в концепцию 

социально-экономического развития Российской Федерации, целевые 

программы развития транспорта, в том числе и в Транспортную стратегию 

Республики Саха Якутия. Данная стратегия предусматривает формирование 

опорной транспортной сети, развитие транспортно-логистических систем, 

обновление транспортного парка, совершенствование транспортных 

технологий и транспортной техники. Реализация всех мероприятий стратегии 



 
 

требует немалых средств и времени. В настоящее время, несмотря на наличие 

железнодорожного транспорта, самолетного, вертолетного парка, современных 

скоростных судов - основным транспортным средством в республике, был и 

остается автомобильный транспорт. Им обеспечивается доступность 

транспортных услуг для большинства хозяйствующих субъектов и 

транспортная подвижность (мобильность) населения в отдаленных районах  

Автомобильный транспорт АПК в условиях республики является 

важнейшим составляющим, обеспечивающим само функционирование 

экономики региона. 

Сельскохозяйственные 

экономические зоны 

республики Саха (Якутия) 

Отчетная 

дата 
Всего Грузовые 

Специальные 

машины 

Легко- 

вы 

Центральная ЭЗ 

01.01.2009 г. 1585 1458 127  

01.01.2012 г. 
12448 1582 164 10702 

01.01.2013 г. 13254 1660 210 11384 

01.01.2014 г. 
12337 1720 186 10431 

01.01.2015 г. 14042 1759 158 12125 

01.01.2016 г. 15940 1825 170 13945 

Таблица 1. Обеспеченность центральной экономической зоны автомобилями. 

 

В центральной экономической зоне (таблица 1) за последние 5 лет, как и 

по всей республике также наблюдается значительный рост числа автомобилей 

занятых в сфере сельского хозяйства. Так, с 2012 до 2016 год их число выросло 

на 3492 единицу (124%). При этом рост числа грузовых автомобилей составил  

243 единиц (115%). Количество спецавтомобилей увеличилось на 6 единиц 

(104%). Как и по всей республике, наиболее всего увеличилось число легковых 

автомобилей  в сельском хозяйстве – на 3243 единицы (130%) [2]. 

 

 

 

 



 
 

Сельскохозяйственные 

экономические зоны 

республики Саха 

(Якутия) 

Отчетная дата Всего Грузовые 
Специальные 

машины 

Легко -

вые 

Восточная ЭЗ 

01.01.2009 г. 
108 100 8 0 

01.01.2012 г. 
867 115 18 734 

01.01.2013 г. 
368 121 14 233 

01.01.2014 г. 
383 125 14 244 

01.01.2015 г. 
456 128 15 313 

01.01.2016 г. 
492 155 14 323 

Таблица 2. Обеспеченность восточной экономической зоны автомобилями. 

 

В восточной экономической зоне (таблица 2) за последние 5 лет 

наблюдается значительное уменьшение  числа автомобилей занятых в сфере 

сельского хозяйства. Так, с 2012 до 2016 год их число сократилось на 375 

единиц (-43%). При этом наблюдается  заметный рост числа грузовых 

автомобилей н  40 единиц (135%). Количество спецавтомобилей сократилось на 

4 единицы(-22%). Заметно сократилось также число легковых автомобилей  в 

сельском хозяйстве восточной зоны - на 411 единицы (-56%)[2].   

Сельскохозяйственные 

экономические зоны 

республики Саха 

(Якутия) 

Отчетная дата Всего Грузовые 
Специальные 

машины 

Легко- 

вые 

Западная ЭЗ 

01.01.2009 г. 
796 725 71 0 

01.01.2012 г. 
7520 1416 130 5974 

01.01.2013 г. 
7808 1723 113 5972 

01.01.2014 г. 
8621 1768 121 6732 

01.01.2015 г. 
8803 1703 109 6991 

01.01.2016 г. 
8416 1680 116 6620 

Таблица 3. Обеспеченность западной экономической зоны автомобилями. 



 
 

 

В сельском хозяйстве западной экономической зоны (таблица 3) с 2012 до 

2016 года   число автомобилей выросло на 896 единиц (112%). Рост числа 

грузовых автомобилей составил  264 единиц (119%). Количество 

спецавтомобилей сократилось на 14 единиц (-11%). Рост  числа легковых 

автомобилей  в сельском хозяйстве  составил 646 единицы (111%)[2]. 

Сельскохозяйственные 

экономические зоны 

республики Саха 

(Якутия) 

Отчетная дата Всего Грузовые 
Специальные 

машины 

Легко-

вые 

Южная ЭЗ 

01.01.2009 г. 
30 29 1 0 

01.01.2012 г. 
141 42 4 95 

01.01.2013 г. 
154 48 4 102 

01.01.2014 г. 
146 50 3 93 

01.01.2015 г. 
140 43 6 91 

01.01.2016 г. 
141 45 6 90 

Таблица 4. Обеспеченность южной  экономической зоны автомобилями. 

 

В сельском хозяйстве южной  экономической зоны (таблица 4) за 5 лет   

число автомобилей осталось неизменной и составляет 141 единицу. Рост числа 

грузовых автомобилей составил – 3 единицы (107%). Количество 

спецавтомобилей увеличилось на 2 единицы (150%). Число легковых 

автомобилей  в АПК южной экономической зоны  сократилось на  5 единиц (-

5%) [2].   

 

 

 

 



 
 

Сельскохозяйственные 

экономические зоны 

республики Саха (Якутия) 

Отчетная 

дата 
Всего Грузовые 

Специальные 

машины 

Легко- 

вые 

Арктическая ЭЗ 

01.01.2009 г. 410 358 52 0 

01.01.2012 г. 973 456 33 484 

01.01.2013 г. 1212 518 34 660 

01.01.2014 г. 1729 660 42 1027 

01.01.2015 г. 1657 615 41 1001 

01.01.2016 г. 1782 584 43 1155 

Таблица 5. Обеспеченность арктической экономической зоны автомобилями. 

 

С 2012 года на начало 2016 года количество автомобилей в арктической 

экономической зоне (таблица 5) имеет значительный рост – 810 единиц (183%). 

Рост числа грузовых автомобилей составил  128 единиц (128%). Количество 

спецавтомобилей увеличилось на 10 единиц (130%). Рост  числа легковых 

автомобилей  в сельском хозяйстве  составил 671 единицы (138%) [2]. 

Увеличению числа грузовых автомобилей по всем экономическим зонам  

способствуют модернизация снабженческо-сбытовой деятельности 

сельхозпроизводителей, их переход на самостоятельное транспортное 

обслуживание собственных нужд по вопросам снабжения и реализации 

производимой продукции,  активная государственная поддержка  фермерских и 

личных подсобных хозяйств в приобретении автомобильной техники. 

Наблюдаемый значительный рост всех видов автомобилей в арктической 

экономической зоне в первую очередь связан с большим числом 

муниципальных районов включенных в эту зону и обширностью территории 

ими занимаемой, сокращение числа транспортных предприятий 

обслуживающих этот регион и в какой-то степени оживлением экономики этой 

экономической зоны. 



 
 

Для стабильного развития АПК Республики следует и далее развивать 

государственную поддержку для обеспечения отрасли новой автомобильной 

техникой. 

Понижение темпов роста автомобильного парка АПК чревато 

ухудшением снабжения сельхозпроизводителей, снижением показателей 

реализации их продукции,  значительным падением мобильности населения 

сельской местности. 

Кроме того, недостаток техники увеличивает нагрузку на имеющийся 

парк, что повлечет рост дополнительных затрат на восстановление подвижного 

состава. 

 

Библиографический список: 

1.  Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 

2016 г. № 455  о Проекте Стратегии социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением целевого 

видения до 2050 года. // Официальный информационный портал Республики 

Саха (Якутия) mineconomic.sakha.gov.ru. 

2. Сельское хозяйство в Республике Саха (Якутия) за 2012-2015 гг.: 

статистический сборник / Территориальный орган Федеральной службы Гос. 

стат. по Респ. Саха (Якутия).- Якутск, 2016.- 170 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 624.19.05                                                                     Экономические науки 

 

Бодня Александр Вячеславович, студент ОСУН 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский московский государственный 

строительный университет», Москва, Россия 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Повышение эффективности управления деятельностью 

организации является актуальным вопросом для предприятий строительной 

отрасли России в современных условиях. В условиях жесткой конкуренции 

предприниматели используют как инновационные технологии производства, 

так и маркетинговые инструменты. Совершенствование и развитие 

организационного поведения системы менеджмента предпринимательских 

структур при использовании основных принципов маркетинга является одним 

из направлений повышения эффективности деятельности любой организации, в 

том числе и предприятий строительной отрасли. 

Ключевые слова: Типы организаций; структура рынка, организационное 

поведение; организация строительства. 

 

Annotation: Improving the efficiency of managing the activities of the 

organization is an urgent issue for the enterprises of the construction industry in 

modern conditions. In a highly competitive environment, entrepreneurs use both 

innovative production technologies and marketing tools. Improvement and 

development of organizational behavior of the management system of entrepreneurial 

structures when using the basic principles of marketing is one of the directions for 

increasing the efficiency of any organization, including construction industry 

enterprises. 
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Развитие теории управления предприятиями и экономической науки в 

целом повлекло за собой и изменение представления об организационном 

поведении фирм, в том числе строительной отрасли [1]. В процессе развития 

теории управления предприятиями в значительной степени внимание 

фокусировалось на включении в технологический процесс человеческих 

ресурсов с целью увеличения эффективности производства [2]. 

Руководители строительных организаций вынуждены решать большой 

объем задач, связанных с людьми и при этом могут оказывать влияние на их 

поведение, используя систему управления организационным поведением. 

Поведение человека может определяться потребностями и 

индивидуальными ценностями, заложенными в него, а также жизненным 

опытом. Разработав оптимальную систему управления организационным 

поведением, руководитель любой организации способствует сотрудничеству 

работников и преодолению возможных конфликтов в организационной среде 

[3]. 

В современной России все большее число руководителей строительных 

организаций осознает необходимость понимания поведения сотрудников для 

прогнозирования, корректирования и эффективного управления ими. 

Организационное поведение является важным фактором, влияющим на 

эффективность управления человеческими ресурсами в любой фирме. 

Следовательно, очевидна актуальность изучения направления 

совершенствования организационного поведения системы менеджмента 

предпринимательских структур. 

Под системой менеджмента предпринимательских структур следует 

понимать систему иерархически построенного взаимодействия руководителей 

высшего, среднего и низового звеньев управления «человеческим фактором» 

предпринимательских структур. 



 
 

Предпринимательские структуры в процессе своего развития изменяются 

и в своем организационном поведении. Смена стиля управления при росте 

организации, влекущая за собой изменения в системе организационного 

проведения является весьма актуальным вопросом в современных условиях. 

В научных трудах отечественных и зарубежных авторов можно встретить 

мнение о том, что повышение эффективности управления деятельностью 

организации можно добиться, применяя принципы внутрифирменного 

маркетинга. Следовательно, понимание сути внутрифирменного маркетинга 

дает возможность совершенствовать организационное поведение системы 

менеджмента на основе маркетингового подхода. 

При этом следует заметить, что развитие технологий маркетинга в 

строительной сфере по отношению к другим отраслям экономики происходит 

весьма неспешно. Данный факт вызван в первую очередь сложностью и 

многообразием  коммерческих  отношений и связей между участниками в 

строительной сфере. 

Область деятельности отечественных строительных организаций 

обуславливает наличие особенностей организации маркетинга. К 

специфическим условиям деятельности строительных фирм в России можно 

отнести: 

- несовершенство нормативно-правовой базы в строительной сфере; 

- отсутствие полной и достоверной информационной базы о 

состоянии строительного сектора; 

- значительная  роль  субъективного  фактора  при  выборе  

заказчиком подрядчика; 

- регламент проведения подрядных торгов в большинстве случаев 

носит формальный характер; 

- высокие финансовые риски организации; 

- значительные имиджевые риски организации; 

- коллективный мультипликативный характер работы; 

- высокая конкуренция, требующая дифференцированного подхода. 



 
 

В научной литературе на сегодняшний день вопросы внутреннего 

маркетинга применительно к предприятиям строительной отрасли рассмотрены 

в недостаточной степени. Разработка концептуальных основ теории 

применения маркетингового подхода к организационному поведению является 

актуальным направлением для исследований. 

Формирование взаимоотношений в организации решается менеджментом, 

при этом в современном менеджменте предложения по созданию оптимального 

набора приемов для мотивированного труда, рекомендуемых каждой из школ 

теории управления, отсутствуют. Большинство управляющих осуществляет 

свою деятельность исходя из собственного опыта. Школы теории управления 

зачастую отвергают достижения предыдущих школ и продвигают 

исключительно собственные достижения, как наиболее эффективные. При этом 

использование основных маркетинговых принципов в организации позволяет 

оптимизировать организационное поведение системы менеджмента 

предприятий. 

Эффективность работы сотрудников строительной организации, 

определяющая организационное поведение компании в целом, напрямую 

зависит от организационной структуры управления. Однако отсутствие 

методических рекомендаций по адекватному формированию организационного 

поведения, соответствующего общей стратегии развития компании и ее 

внутрифирменной культуре, отражается на общей ситуации негативно. 

Совершенствование и развитие организационного поведения системы 

менеджмента с учетом основных принципов маркетинга, а также типов 

организационных структур дает возможность правильно понять и расставить 

приоритеты в работе организации, рационально распределить функциональные 

обязанности между сотрудниками и осуществлять контроль над их 

выполнением. На сегодняшний день наступило время напряженной 

конкуренции как на российском, так и зарубежных рынках. Экономика многих 

стран всё меньше регулируется государством, которое поощряет развитие 

рыночных процессов [1]. 



 
 

Механизм конкуренции и его движущие силы являются объектом 

длительного изучения различными направлениями менеджмента, маркетинга, 

права [2]. Научный интерес к этой проблеме обусловлен тем, что конкуренция 

выступает в роли стихийного регулятора общественного производства. 

Следствием конкуренции является обострение производственных и рыночных 

отношений, а также повышение эффективности хозяйственной деятельности. 

Однако на сегодняшний день ещё нельзя говорить о сформировавшейся теории 

конкуренции и моделях оценки конкурентоспособности в сфере услуг, хотя 

многие её аспекты уже сегодня имеют законченный вид и помогают правильно 

ориентировать прикладные разработки и практические действия по усилению 

конкурентной позиции предприятия на рынке [2]. 

Для анализа качества предоставляемых услуг и разработки рекомендаций 

по повышению конкурентоспособности организации, функционирующей в 

сфере оказания услуг, в работе рассматривается общество с ограниченной 

ответственностью «Региональный центр метрологии» г. Пензы (далее ООО 

«РЦМ»). Данная организация оказывает услуги по техническому 

обслуживанию и поверке средств измерений (поверка газовых счетчиков, 

корректоров объема газа, комплексов для измерения количества газа, 

сигнализаторов загазованности, манометров, термометров и пр.) согласно 

области аккредитации. 

На сегодняшний момент рынок метрологических услуг Пензенской 

области активно развивается, появляются новые организации со своей 

областью аккредитации. Перечень хозяйствующих субъектов, оказывающих 

услуги по поверке средств измерений на территории Пензенской области 

составляет около 15 организаций, большая часть из них осуществляют поверку 

исключительно для своих внутренних целей. 

Такими хозяйствующими субъектами являются: 

- ООО «РЦМ»; 

- ООО "Научно-производственное предприятие «Энергоприбор»; 

- ОАО «Электромеханика»; 



 
 

- АО «Радиозавод»; 

- АО «Научно-исследовательский институт физических измерений»; 

- ООО «МС-Ресурс»; 

- ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации 

метрологии и испытаний в Пензенской области»; 

- АО «Газпром газораспределение Пенза» и пр. 

Каждое предприятие стремится находиться на передовых позициях на 

конкретном рынке, вовремя подхватывая современные тенденции, 

законодательные изменения, расширяя свои горизонты. 

С этой целью требуется использовать современные методы анализа 

качества оказываемых услуг, одним из которых является методика SERVQUAL 

[2]. 

Традиционно рассматривается восприятие клиентов по основным 

аспектам, сгруппированным по 5 параметрам качества услуги: 

1. Материальность, которая определяет возможность увидеть 

осязаемые характеристики услуги (интерьер помещений, внешний вид 

сотрудников, оборудование и рекламные материалы); 

2. Надёжность, а именно способность компании вовремя и в полном 

объеме оказывать услугу; 

3. Отзывчивость – готовность оказать помощь клиенту и выполнить 

его индивидуальные требования; 

4. Убеждённость, которая определяется компетентностью персонала, 

вежливостью и дружелюбием, а также способностью вызвать у клиента доверие 

к компании; 

5. Эмпатия – забота персонала о своих клиентах, стремление к 

четкому пониманию их интересов, способность подстроиться к каждому 

клиенту и обеспечить комфортность взаимоотношений с персоналом. 

Для определения значения этих параметров применяется пятибалльная 

шкала Лайкерта, которую можно записать в текстовом формате, где: 

5 - полностью согласен; 



 
 

4 - частично согласен; 

3 - трудно сказать, согласен или не согласен;  

2 - частично не согласен; 

1 - совершенно не согласен. 

Для получения исходных данных и проведения оценки необходимо 

решить ряд задач: 

1) Составить вопросы для анкетирования потребителей по критериям 

качества рассматриваемой услуги организации; 

2) Сформировать две анкеты, одна из которых позволит оценить 

восприятие качества услуги данной организации потребителем, а вторая - 

ожидания потребителей, касающееся качества рассматриваемой услуги; 

3) Выбрать способ оценки каждого из предложенных критериев 

качества 

(например: наблюдение, опрос и т.д.); 

4) Рассчитать средние оценки пяти основных групп критериев для 

каждой разработанной анкеты; 

5) Рассчитать обобщенную оценку качества (коэффициент качества) 

рассматриваемой услуги исследуемой организации; 

6) Выработать рекомендации по повышению качества оцениваемой 

услуги. Удельный вес организаций, получавших финансирование из бюджета, в 

общем числе организаций, осуществлявших технологические инновации в 

России, значительно уступает наиболее инновационно развитым странам 

ЕСАналогом рассмотренных выше фондов в России является Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.  

Фонд - государственная некоммерческая организация, образованная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 года 

№ 65, один из трех государственных научных фондов. Фонд способствует 

развитию в России конкурентоспособного рынка инновационных разработок, а 

также созданию механизмов частно - государственного партнерства в сфере 

науки и инноваций по следующим основным направлениям: 



 
 

1. Содействие формированию эффективного малого 

предпринимательства в научно-технической сфере, в том числе малых форм 

предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. 

2. Содействие развитию инфраструктуры поддержки малых форм 

предприятий в научно- технической сфере и их взаимодействию с другими 

субъектами национальной и региональной инновационных систем. 

3. Участие в реализации механизма «инновационного лифта» через 

устойчивое взаимодействие с другими институтами развития. 

4. Обеспечение информационной доступности мер поддержки малых 

инновационных предприятий, в том числе поддержка мероприятий, 

направленных на популяризацию научно- технической деятельности и 

инновационной активности. 

5. Участие в ведении реестра инновационных продуктов, технологий 

и услуг, рекомендуемых к использованию в Российской Федерации. 

6. Укрепление международного сотрудничества, в том числе 

поддержка совместных международных проектов с участием малых российских 

инновационных компаний. 

В 2014 г. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере подвел итоги 20 лет своей деятельности. С 1994 г. в Фонд 

поступило свыше 55 000 заявок на выполнение НИОКР, поддержано более 12 

000 молодых инноваторов, создано более 4800 стартапов. В 2014 г. 

независимыми экспертами было рассмотрено около 2000 заявок, поступивших 

на конкурсы по программам «Развитие», «СТАРТ» и «Интернационализация» 

[3]. 

Другим важным инструментом финансирования инновационных 

проектов на ранних стадиях в нашей стране является ООО «Фонд посевных 

инвестиций РВК» (ФПИ РВК, Фонд), созданный в 2009 г. в рамках реализации 

Основных положений стратегии ОАО «РВК». Участниками Фонда являются 

ОАО «РВК» (99%) и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 



 
 

научно-технической сфере (1%). Фонд ориентирован на инвестирование в 

российские инновационные компании с высоким потенциалом роста на 

российском и зарубежных инновационно-технологических рынках. 

Для целей организации инвестиционного процесса средства Фонда 

посевных инвестиций РВК могут инвестироваться только в инновационные 

компании, чья деятельность соответствует одному или более из приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации, и 

(или) продукты которых входят в Перечень критических технологий 

Российской Федерации, а также соответствует Инвестиционной декларации. 

Фонд предоставляет не более 75% от объёма инвестиционной потребности 

инновационной компании на первом раунде инвестирования и в сумме, не 

превышающей 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей [4]. 

Что касается роли государства в венчурной сфере в целом, то по данным 

Российской ассоциации венчурного инвестирования, в 2015 г. прямая или 

опосредованная государственная поддержка сыграла значительную роль в 

обеспечении значений ряда ключевых показателей венчурной индустрии. Так, 

более трети от числа новых венчурных фондов составили венчурные фонды с 

государственным участием. Их совокупный объем капитала составил по итогам 

2015 г. 74% от совокупного объема капиталов новых венчурных. Фондами с 

государственным участием были осуществлены около 31% от совокупного 

числа венчурных инвестиций. Доля венчурных фондов с государственным 

участием в совокупном объеме венчурных инвестиций по итогам 2015 г. 

составила около 24%. 

Таким образом, существенный вклад в поддержание потока сделок из 

года в год обеспечивают «государственные» или «окологосударственные» 

структуры. Прежде всего, речь идет о фондах с участием государственного 

Отдельным направлением ГЧП в финансировании инноваций в нашей стране 

является кооперация между вузами и промышленными предприятиями в 

рамках постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 «О мерах 

государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных 



 
 

заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства». 
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Аннотация: В России также довольно активно и широко на федеральном 

уровне реализуются инструменты и механизмы ГЧП в сфере финансирования 

инноваций. Однако следует отметить, что в силу особенностей формирования 

национальной и региональных инновационных систем в нашей стране, особую 

актуальность приобретает активизация форм и механизмов ГЧП в 

инновационной сфере на региональном уровне. Для этого необходим анализ 

регионального опыта ГЧП при реализации научно-технических и 

инновационных проектов и разработка региональной законодательной и 

нормативно - правовой базы. 

Ключевые слова: Ценообразование в строительстве; недвижимость и 

управления, организационное поведение; организация строительства. 

 

Annotation: Russia also quite actively and widely implements at the federal 

level tools and mechanisms of PPP in the field of innovation financing. However, it 

should be noted that due to the peculiarities of the formation of national and regional 

innovation systems in our country, the intensification of the forms and mechanisms of 

PPP in the innovation sphere at the regional level is of particular relevance. This 

requires an analysis of the regional experience of PPP in the implementation of 

scientific, technical and innovative projects and the development of regional 

legislative and regulatory framework. 
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Постановлением предусмотрена возможность выделения субсидий 

производственным предприятиям сроком от 1 до 3-х лет, объёмом 

финансирования до 100 млн. рублей в год для финансирования комплексных 

проектов организации высокотехнологичного производства, выполняемых 

совместно производственными предприятиями и высшими учебными 

заведениями. 

Общий объём бюджетного финансирования по мероприятию за 2010- 

2016 годы составил 35,762 млрд. рублей. Объём собственных средств 

производственного предприятия, вкладываемых в проект, должен составлять не 

менее 100% от размера субсидии и быть достаточным для выполнения проекта 

по организации нового высокотехнологичного производства. Субсидия 

выделяется производственному предприятию, что позволяет гарантировать 

востребованность разработки высшего учебного заведения/научного 

учреждения и её дальнейшее использование для организации нового 

высокотехнологичного производства [1]. 

Однако, несмотря на значительные преимущества данного вида ГЧП, его 

участники сталкиваются с рядом проблем, которые снижают эффективность 

результатов совместных проектов: 

– проблемы с подготовкой и предоставлением отчетности; 

– ограничения свободы выбора поставщиков/соисполнителей для вузов 

(94 ФЗ); 

– проблемы с софинансированием; 

– необходимость развития компетенций вузов (уровень зрелости 

разрабатываемых вузами технологий недотягивает до необходимого для 

запуска их в серийное производство); 

– проблема разделения интеллектуальной собственности. 



 
 

На основе проведенного краткого анализа можно сделать вывод, что в 

России также довольно активно и широко на федеральном уровне реализуются 

инструменты и механизмы ГЧП в сфере финансирования инноваций. Однако 

следует отметить, что в силу особенностей формирования национальной и 

региональных инновационных систем в нашей стране, особую актуальность 

приобретает активизация форм и механизмов ГЧП в инновационной сфере на 

региональном уровне. Для этого необходим анализ регионального опыта ГЧП 

при реализации научно-технических и инновационных проектов и разработка 

региональной законодательной и нормативно - правовой базы, которая 

учитывала бы экономические возможности и ресурсную базу каждой 

территории в отдельности. В конце 2016 года были утверждены постановления 

правительства «О федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве» и «О мониторинге цен строительных 

ресурсов». Введена в действие «Федеральная сметно-нормативная база 

ценообразования в строительстве» редакции 2017 года, утверждены «Методики 

разработки и применения сметных норм».  

Помимо прочего, правительство решило создать Федеральную 

государственную информационную систему ценообразования в строительстве 

(ФГИС ЦС) — ресурс для централизованного сбора, хранения и использования 

данных всеми участниками отрасли. «ФГИС ЦС — это "Яндекс" в области 

ценообразования и сметного нормирования», — сказал начальник Управления 

экспертизы сметных нормативов Главгосэкспертизы России Андрей Савенков 

на одной из конференций, посвященной реформе.  

Во ФГИС ЦС вносятся утвержденные сметные нормативы. Их 

использование будет обязательным для застройщиков, осуществляющих 

проекты с использованием бюджетных денег, а также для госкорпораций и 

компаний с государственным участием более 50 %. Но при этом база сметных 

нормативов будет открыта для всех. «На нее сможет опираться любой участник 

строительного рынка, и даже любой гражданин для личных целей сможет 

получить из базы информацию о стоимости услуг машин и механизмов, 



 
 

строительных материалов и труда», — говорит глава Минстроя России Михаил 

Мень. ФГИС ЦС начала работу в конце сентября 2017 года.  

Стоит обратить внимание на то, что РФ «забрала» себе эксклюзивное 

право на базу сметных нормативов. Существовавшие до этого отраслевые базы 

постепенно прекращают свое действие, «вливаясь» в государственную. Помимо 

отраслевых баз крупных корпораций: Росатома, Газпрома, РЖД, Роснефти, — 

свои сметные базы есть у Минтранса (на капитальный ремонт федеральных 

трасс) и Минкульта (на реставрационные работы) [2]. 

Реформа действительно назрела. Ценообразование в строительстве давно 

уже представляло собой набор устаревших нормативно-правовых актов, 

конфликтующих и слабо связанных. Запутанная нормативная база давала 

возможность завышать стоимость строительства уже на этапе проектирования.  

В профессиональном сообществе давно сформировался запрос на 

усовершенствование действующих нормативов, отмену норм по устаревшим 

технологиям и разработку новых, исключение в методиках двоякого и 

неоднозначного толкования некоторых положений 

Росатом, чрезвычайно заинтересованный в учете отраслевых 

особенностей при разработке нормативно-методических документов в рамках 

реформы, еще в 2016 году подписал с Минстроем России и ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» план взаимодействия между ведомствами.  

Работа ведется по целому ряду направлений: переработка отраслевых 

сметных нормативов в государственные, включение в классификатор 

строительных ресурсов номенклатуры материально-технических ресурсов и 

оборудования отрасли, учет в разрабатываемой государственной методологии 

специфики сооружения объектов использования атомной энергии и других.  

Специалисты госкорпорации «Росатом» участвуют в рабочих группах по 

сопровождению разработки методических документов, выдвигают 

предложения и замечания по проектам документов и отстаивают позицию 

Росатома по ним.  



 
 

Существенная работа предстоит в области методологии, описывающей, 

как по-новому определять стоимость строительства: рассчитывать затраты по 

отдельным видам работ, разрабатывать и применять сметные нормы. В ходе 

реформы проходит актуализация всех методик. 

В их числе — повышенная оплата труда рабочих строительных и 

монтажных специальностей, занятых при строительстве таких объектов. 

Росатом строит технически сложные объекты, с крайне высокими 

требованиями к радиационной, ядерной и сейсмостойкой безопасности 

расположенных в них технологических систем. Для работы на стройках нужны 

высококвалифицированные специалисты, зарплатные запросы которых, по 

оценкам госкорпорации, выше среднерыночных в среднем на 30 %. 

Минстрой пока не учел эту специфику: формирование «сметных цен на 

затраты труда», учитываемых в методиках, зависит только от соотношения в 

регионе строительства низкооплачиваемых и высокооплачиваемых профессий 

(в том числе не относящихся к строительству), данные по которым передаются 

в Федеральную службу государственной статистики, комментируют эксперты 

ОЦКС. Госкорпорация пытается отстоять свое право самой предоставлять 

сметные цены на затраты труда «атомных» рабочих.  

Еще один пример — ситуация с «Методикой определения стоимости 

строительства за рубежом» (важным документом, с учетом многомиллиардного 

портфеля госкорпорации по строительству АЭС в различных странах). 

Разработка этой «Методики» началась в 2013 году. Проект документа 

несколько лет согласовывался в министерстве стоительства, и в 2016 году 

наконец регуляторы «дали добро»: было получено положительное заключение 

Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности 

строительных материалов (впоследствии ФЦЦС «влился» в состав 

«Главгосэкспертизы»).  

На основании этого заключения, по процедуре, Минстрой должен был 

внести «Методику» в федеральный реестр. Однако министерство отказалось 

сделать это, потребовав еще одного цикла доработки.  



 
 

Специалисты уверяют, что, несмотря на сложность и масштабность 

текущих процессов, проводимая реформа не влияет на сроки строительства 

объектов использования атомной энергии. 

«Программа 400 дней — не первая реформа в сфере ценообразования в 

строительстве. В последние 20 лет изменения в этой сфере происходили 

постоянно», — говорят в ОЦКС. Работы много, но сроки строительства — 

важнейший приоритет. Специалисты также отмечают, что на объектах отрасли, 

на которых строительство было начато до выхода документов реформы, 

сохраняются базисно-индексный метод и отраслевые строительные нормы [2]. 

Они также не видят рисков удорожания проектов из-за реформы. «Если в 

результате реформы ценообразования федеральная сметно-нормативная база 

будет „наполнена" отраслевой спецификой определения стоимости, это не 

означает, что стоимость строительства увеличится и превысит предельные 

показатели, так как специфика строительства уже отражена в технической 

части проектной документации. 

Ведь задача в том, чтобы новые нормы отразили достоверную стоимость 

строительства. Были примеры, говорят в ОЦКС, когда анализ норм приводил к 

обратному эффекту — их оптимизации в части стоимости. Технологии 

строительства меняются, производства ставятся «на поток» и дешевеют. 

Поэтому аналитическая работа в области нормирования должна приводить к 

отражению реальной — а не завышенной или заниженной — стоимости 

строительства. 

Одна из заявленных задач реформы — переход с базисно-индексного 

метода формирования стоимости строительства к ресурсному методу, который 

берет за основу современный уровень цен на строительные ресурсы в регионах 

с учетом транспортных издержек. 

Определение стоимости ресурсным методом потребует от всех 

участников инвестиционной деятельности дополнительных затрат труда: от 

проектировщиков — на разработку смет, от заказчиков — на их проверку, 

отмечают эксперты.  



 
 

По мнению президента Союза инженеров-сметчиков, разумнее ресурсный 

метод использовать для «обсчета» основных ценообразующих материалов, 

которые дают 95% стоимости, а по числу наименований могут составлять 10–

20% от общего количества [3]. Типично, что при расследовании уголовных дел 

о преступлениях в сфере ценообразования, совершенных в сфере 

строительства, допрашиваются работники финансово-экономического, 

технического, проектно-сметного отделов; должностные лица, сметчики; 

проектировщики; кассиры; бригадиры строительных бригад; представители 

организаций-заказчиков, представители подрядчиков, субподрядчиков 

строительства; поставщики строительных материалов и иные лица. Например, в 

качестве допрашиваемого лица может быть свидетель, обладающий 

специальными познаниями («сведующий свидетель»).  

Учитывая сложность механизма исследуемой категории преступлений, 

следователю целесообразно привлечь при составлении плана следственного 

действия специалистов. На этапе подготовки к производству допроса, 

следователь, во-первых, обязан тщательно изучить и проанализировать 

материалы уголовного дела, а именно протоколы осмотров, обысков, выемок, 

содержащие в себе сведения, которые могут быть в последующем 

использованы для склонения допрашиваемых лиц к даче правдивых показаний 

и как средство проверки их достоверности. Во-вторых, необходимо изучить 

документы, отражающие хозяйственные операции. Следователем фиксируются 

все неясные для него детали, для выяснения которых необходимо привлечение 

специалиста, эксперта. В-третьих, необходимо четко определить предмет и 

цель допроса, что не всегда следователь может сделать самостоятельно из-за 

специфики исследуемой категории преступлений. Специалист же со своей 

стороны при взаимодействии со следователем, зная технологические процессы 

в строительстве, может оказать ему помощь [4]. 

Таким образом, законодательная основа для функционирования системы 

строительного ценообразования на сегодня сформирована, но требует внесения 

ряда изменений – актуальных на сегодня и в контексте будущих реформ. 



 
 

Вместе с тем, не обеспечена функция применимости этих документов, которая 

должна реализовываться в подзаконных актах и на нормативно-методическом 

уровне регулирования. Также следует отметить недостаточность и 

разобщенность действующих документов, утрату актуальности большинства 

методик-наследниц советского периода. Система строительного 

ценообразования требует пересмотра именно методического обеспечения в 

части определения стоимости строительной продукции на всех этапах 

инвестиционно - строительного процесса. 
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Аннотация: Экологическая экспертиза является одним из наиболее 

эффективных управленческих рычагов рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. Тем не менее, и у них существуют как 

достоинства, так и недостатки. С целью совершенствования этих процессов 

вполне разумно было бы реализовать на федеральном, региональном и 

отраслевом уровнях ряд пилотных проектов, направленных на их изучение, 

оценку и дальнейшее совершенствование на территории Российской 

Федерации. 
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would be reasonable to implement at the federal, regional and industry levels a 

number of pilot projects aimed at studying them, evaluating and further improving 
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Для ускорения инновационного развития предусматривается создание 

госкорпораций и технопарков на базе ведущих учебных заведений страны и 

промышленных предприятий [1]. В Республике Татарстан также созданы 

формы инновационного развития экономики, в числе которых - и технопарки, и 

инвестиционно-венчурные фонды, и Центр коммерциализации научной 

продукции. Центр является связующим звеном между учеными, авторами идей 

и проектов и потенциальными инвесторами, бизнесструктурами. Среди 

нескольких проектов, рассматриваемых в Центре, наиболее социально 

значимый - проект по охране окружающей среды и здоровья человека. Это 

проект очистки сточных вод в маленьких поселках, которые предусматривается 

возводить по программе «Доступное жилье» в пригородах больших городов. В 

таких поселках нет места для традиционных полей фильтрации, поэтому 

ученые предложили двухэтапную очистку: на первом этапе - известные 

биофильтры, на втором - очистка на электрокоагуляционной установке. Центр 

заинтересовал внедрением этого проекта Казанскую городскую администрацию 

[1]. 

Положение об ОВОС как федеральный документ содержит общие тезисы, 

описание сфер применения, обязанности участников, порядок общественных 

слушаний, ответственность за правонарушения проверяемых субъектов. 

Перечислим основные принципы Положения: 

- принцип предполагаемой экологической угрозы - каждый 

исследуемый объект рассматривается как потенциально опасный, пока оценка 

не установит его безопасность; 

- принцип полноты представляемой информации и ее достоверности 

- лицо, ответственное за эксплуатацию объекта и проведение планируемой 

деятельности обязано предоставить всем участникам процесса всю имеющуюся 

у него информацию; 

- принцип гласности - отдельные заинтересованные граждане или 

общественные природоохранные объединения имеют полное право 

контролировать все этапы проведения оценки. 



 
 

Проведение ОВОС включает в себя целый ряд мероприятий. Кроме того, 

предусмотрен также определённый порядок информирования общественности 

об их результатах. Для того, чтобы более подробно рассмотреть данный 

процесс, следует выделить основные объекты, на которых проводится ОВОС: 

- объекты, включенные в перечень подвергаемых обязательной 

поэтапной проверке; 

- объекты, проверка которых инициирована отдельными гражданами 

или общественными организациями (объединениями); 

- объекты, находящиеся на особо охраняемой природной территории. 

Надежды экологов на то, что спад темпов производства, который отмечался в 

стране в последние годы, положительным образом скажется на экологии 

страны, не оправдались. Некоторые руководители объектов хозяйствования, 

пытаясь минимизировать издержки, экономят как раз на сокращении 

финансирования природоохранных программ. Все это привело к тому, что 

ситуация не улучшилась, а по некоторым показателям даже ухудшилась. 

Отношение к ОВОС как в нашей стране, так и во всем мире, далеко не 

однозначное. Большинство воспринимает эту процедуру как благо, которое 

стоит на пути решения проблем в области охраны окружающей среды. Однако, 

есть и те, кто убежден, что ОВОС не что иное, как бюрократическая волокита, 

тормозящая любые прогрессивные начинания. 

Чтобы разобраться и с этим, рассмотрим основные принципы ОВОС: 

1. Демократичность - гарантированное право на открытое участие в 

оценке на всех этапах ее проведения любому гражданину или общественной 

организации. 

2. Прозрачность - открытый доступ ко всей информации на всех 

этапах мероприятия для всех участников процесс проведения экспертизы. 

3. Определенность - факторы, оказывающие существенное влияние на 

производственную деятельность в ходе проведения ее оценки, рассматриваются 

в общей взаимосвязи. Все выводы экспертной комиссии должны быть 

определенными и однозначными. 



 
 

4. Надежность - рассматривание каждого исследуемого объекта как 

потенциально опасного до тех пор, пока не будет доказано иное. 

5. Рентабельность - соответствие стоимости проведения работы 

сложности оцениваемого объекта. 

6. Гибкость - рассмотрение всех возможных вариантов дальнейшего 

направления развития деятельности, в том числе альтернативные. 

7. Практическая применимость - полученные в ходе оценки выводы, 

должны быть полностью учтены. Ответственные за оценку лица обязаны 

руководствоваться требованиями и рекомендациями ОВОС на всем 

протяжении осуществления своей деятельности. 

Если все возможные варианты последствий деятельности объекта учтены, 

а вероятность возникновения неблагоприятных угроз для окружающей среды 

минимальна, то можно переходить к поэтапной разработке проекта ОВОС. 

Перечислим основные этапы осуществления проекта ОВОС: 

1. Выбор экспертной комиссии. Выбирая экспертную компанию, не 

пожалейте времени на сбор максимально возможной информации обо всех 

заинтересовавших кандидатах. Особое внимание обратите на 

продолжительность и опыт работы компании на рынке этого вида услуг. 

Изучите, какие конкретно работы ранее проводила организация, почитайте 

отзывы о ней. 

2. Разработка проекта технического задания. Техническое задание 

(ТЗ) разрабатывается для определения порядка проведения оценки, ее состава и 

содержания. Как правило, ТЗ включает в себя основание и сроки проведения 

оценки, ее цели, задачи, порядок привлечения общественности, применяемые 

методы, состав и содержание. 

3. Анализ состояния окружающей среды в районе воздействия 

объекта. На этом этапе выявляются характерные для выбранного района 

природные условия, его особенности и прогнозируется, каким образом будет 

меняться окружающая среда после начала деятельности. 



 
 

4. Сбор и анализ информации для оценки воздействия объектов на 

окружающую среду. На этом этапе проводится всесторонний анализ вероятного 

влияния деятельности объекта на окружающую среду. Оценивается 

воздействие на воздух, воду, почву, растительность и животных. Особое 

внимание уделяется прогнозированию  угроз, которые могут возникнуть при 

нештатных и аварийных ситуациях. 

5. Оценка воздействия на окружающую среду при строительстве 

объектов. На данном этапе вырабатывается компромиссное решение, кото- рое 

позволит построить объект одновременно с минимально возможными 

экономическими издержками и при этом без нарушения природоохранного 

законодательства. 

6. Предложение экспертом мероприятий, направленных на 

минимизацию воздействия. На основании собранной информации клиенту 

предоставляется предложения по минимизации воздействия на окружающую 

среду. 

7. Предоставление заказчику результатов проекта ОВОС. Экспертная 

оценка должна содержать полный отчет о состоянии окружающей среды и ее 

изменении после начала деятельности. Представляемые данные выражаются в 

конкретных количественных оценках и содержат подробные комментарии. 

Что касается экологической экспертизы, то ее назначением является 

обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природного 

потенциала. 

Как уже было отмечено, экологическая экспертиза делится на два 

основных вида - государственная и общественная. 

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится не 

только по инициативе, но и под надзором общественных организаций 

(объединений), созданных с целью защиты окружающей среды. Заключение 

такой экспертизы имеет, как правило, рекомендательный характер. Порядок 

проведения подобного вида экспертизы прописан в положениях Федерального 



 
 

закона и гарантирует общественности право знать реальную экологическую 

ситуацию той или иной сфере деятельности, либо на интересующем объекте. 

Под государственной экологической экспертизой понимается процесс 

установления соответствия документации любого вида деятельности или 

объекта требованиям, предъявляемым законодательными актами, 

регламентирующими вопросы охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

Объектами любой экологической экспертизы являются: проекты 

строительств и эксплуатации хозяйственных и иных сооружений, а также уже 

действующие предприятия и комплексы; документация на создание нового 

оборудования, а также на работающую технику и т.д. 

В рамках экологического исследования объекта проводятся следующие 

мероприятия: 

- химический и микробиологический анализ воздуха в помещении; 

- измерение уровня электромагнитного излучения; 

- измерение влажности воздуха и средней температуры; 

- определение соответствия норме вентиляции и циркуляции воздуха; 

- выявление возможных источников радиационного излучения; 

- иные специальные мероприятия по требованию инициатора 

экспертизы. 

При проведении экологической экспертизы опираются на следующие 

основные принципы: 

1. Принцип обязательности - строгое проведение экспертизы 

проектных решений по тем объектам, которые включены в специальные 

утвержденные списки и перечни потенциально экологически опасных видов 

деятельности. 

2. Принцип комплексности оценки воздействия. 

3. Принцип достоверности и полноты и информации, 

предоставляемой на экологическую экспертизу. 

4. Принцип вневедомственности и независимости экспертов. 



 
 

5. Принцип гласности - участие общественных организаций, учет 

мнения общества. 

Рассмотрим этапы проведения экологической экспертизы. 

1. Выбираем экспертную компанию. Компаний, предлагающих услуги 

по проведению независимой экологической экспертизы в нашей стране очень 

много. Чтобы ваше решение было объективным и взвешенным, лучше не 

жалеть времени на сбор всей необходимой информации. В первую очередь, 

обратите внимание на период работы компании на рынке. Солидный опыт 

работы - почти всегда признак компетентности и высокой квалификации 

специалистов. Далее изучите информацию о том, на каких конкретно объектах 

компания проводила экологический аудит, и прочтите отзывы ее клиентов о 

проведенной работе. 

2. Предоставляем экспертам необходимую документацию. Как уже 

говорилось ранее, сама суть экологической экспертизы заключается в проверке 

соответствия параметров, указанных в документации, реальному состоянию 

объекта. Поэтому экспертам необходимо представить полный пакет 

документов. В него входит правоустанавливающая документация, технические 

характеристики, акты экспертиз, проводимых ранее. 

3. Оплачиваем проведение экспертизы. Стоимость экологической 

экспертизы будет зависеть от сложности объекта, на котором она проводится. 

Услуги оплачиваются в соответствии с условиями, которые были оговорены 

между сторонами и закреплены соответствующим договором. В договоре также 

указываются возможные обстоятельства, при которых оплата услуг может быть 

изменена в большую или меньшую сторону. 

4. Дожидаемся проведения исследований по воздействию объекта на 

окружающую среду. После того, как специалисты изучат объект, на котором 

планируется проведение экспертизы, клиент будет проинформирован о сроках  

выполнения  всех  мероприятий.  Требовать  от  компании  максимально 

сжатых сроков проверки не стоит, так как в таком случае многие операции 

будут проведены поверхностно. Кроме того, авторитетная компания, которая 



 
 

дорожит своей репутацией, просто не пойдет на сокращение сроков 

экологического аудита. Поскольку не сможет в таком случае гарантировать 

качество. 

5. Ожидаем подготовки экспертного заключения. После проведенной 

экспертизы клиент получает соответствующий сертификат, в котором отражено 

соответствие объекта нормам природоохранного законодательства. 

6. Получаем отчет о проделанной работе. Кроме сертификата, 

компания предоставит не только полный отчет о проделанной работе, но и 

рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков. На 

основании представленного отчета вы сможете принять объективное решение о 

целесообразности приобретения и последующей эксплуатации объекта. На 

каждом этапе вам не помешает квалифицированная юридическая поддержка. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что сегодня ОВОС и 

экологическая экспертиза являются одним из наиболее эффективных 

управленческих рычагов рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. Тем не менее, и у них существуют как достоинства, так и 

недостатки. С целью совершенствования этих процессов вполне разумно было 

бы реализовать на федеральном, региональном и отраслевом уровнях ряд 

пилотных проектов, направленных на их изучение, оценку и дальнейшее 

совершенствование на территории Российской Федерации [2]. 

Несомненно, редевелопмент в современном мире представляет собой 

возможность значительно изменить облик городов, возродив к жизни 

территории, много лет  не используемые практически или используемые не в 

полную силу. Сегодня ревелопмент промзон является  одним из ведущих 

методов преобразования облика больших городов, в частности, г. Москвы. 

Однако, как мы считаем, полномасштабный вынос промышленных 

предприятий за территорию города не всегда может принести положительный 

эффект.  При проведении редевелопмента промышленных зон представляется 

достаточно важным рассмотреть возможности восстановления баланса между 

градостроительной и промышленной политикой  г. Москвы. Это возможно не 



 
 

только путем физического перемещения жизнеспособных промышленных 

объектов на периферию мегаполиса или за его границы.  

При условии возможности их функционирования в городской среде после 

необходимой модернизации и перехода на современные технологии 

представляется не менее эффективным проведение структурной и/или 

функциональной и планировочной реорганизации таких территорий с 

максимально возможным сохранением мест приложения труда на каждой из 

них. Решением может стать формирование многофункциональных 

территориально-градостроительных объектов. В конкретных случаях в качестве 

главенствующей может быть выделена одна или несколько экологически 

безопасных и инвестиционно-привлекательных функций, связанных с 

производством или научно-исследовательской деятельностью. Они должны 

быть дополнены существенным спектром разновидностей деятельности 

социального и коммерческого характера, с формированием на их основе 

производственных или научно-производственных парков с возможным 

включением жилья и общественных объектов различного назначения, 

активным благоустройством и озеленением. Сбалансированность структуры 

служит залогом формирования в их границах полноценного городского 

пространства. Такой подход потенциально может уменьшить напряженность 

транспортных проблем, которые неизбежно возникнут в случае перемещения 

значительных потоков к местам приложения труда в случае тотального выноса 

предприятий на периферию города [3]. 

Соответственно, масштабы задач при реализации ревеломпента 

промышленных зон уникальны и требуют тщательного изучения и оценки 

реальной ситуации и возможностей их реализации с последующей разработкой 

перспективных приемов архитектурно-пространственной организации 

рассматриваемых территорий. При организации строительного производства 

необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей 

природной среды, которые должны включать предотвращение потерь 



 
 

природных ресурсов, предотвращение вредных выбросов в почвы, водоемы и 

атмосферу. 

Основными из них являются: перемещение растительного грунта в 

специально отведенные места с использованием его в дальнейшем на 

территории площадки; соблюдение порядка при складировании строительных 

материалов и конструкций; недопущение стоков неочищенной воды и вредных 

выбросов в почву; контроль за соблюдением потоков перемещения 

строительных машин и автотранспорта, людских потоков; систематическая 

уборка территории строительной площадки; установка  мойки колес 

автотранспорта и строительной техники; ограждение зоны озеленения 

бордюрами; проведение строительных работ в строго отведенной 

стройгенпланом зоне работ [4]. 

При выполнении планировочных работ на территории будущей 

застройки, учитывая, что на площадке имеется плодородный слой почвы, 

производится его срезка со всей площади в соответствии с планом организации 

рельефа и последующим восстановлением только в пределах зеленых зон. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности организации 

редевелопмента промышленных зон. Раскрыты виды редевелопмента, 

особенности его организации на территории г. Москвы.  При этом было 

определено, что полномасштабный вынос промышленных предприятий за 

территорию города не всегда может принести положительный эффект.  При 

проведении редевелопмента промышленных зон представляется достаточно 

важным рассмотреть возможности восстановления баланса между 

градостроительной и промышленной политикой г. Москвы. Это возможно не 

только путем физического перемещения жизнеспособных промышленных 

объектов на периферию мегаполиса или за его границы. 

Ключевые слова: аварийные и ветхие многоквартирные дома, судебная 

строительно-техническая экспертиза, оспаривание статуса аварийности. 

 

Annotation: In the article the features of redevelopment of industrial zones are 

considered. The types of redevelopment, features of its organization in the territory of 

Moscow are disclosed. At the same time it was determined that a full-scale removal 

of industrial enterprises outside the city may not always have a positive effect. In the 

redevelopment of industrial zones, it seems important to consider the possibility of 

restoring a balance between urban planning and industrial policy in Moscow. This is 

possible not only by physically moving viable industrial facilities to the periphery of 

the metropolis or beyond its borders. 

Keywords: redevelopment, industrial zones, reconstruction, modernization. 



 
 

 

Сегодня в любом крупном городе есть объекты, являющиеся наследием 

промышленного, индустриального прошлого, по различным причинам не 

ставшие частью современной многофункциональной системы взаимодействия 

человека и города. Так как такие объекты не эксплуатируются долгое время, 

они приходят в упадок и нарушают и уродуют архитектурный облик 

городского пространства. Сегодня разработан комплекс мероприятий, 

позволяющих эффективно оживить пришедшие в упадок отдельные объекты 

или нерационально используемые территории. Метод, которым 

руководствуются, реализуя подобное «оживление», именуется 

«редевелопментом».  

Несмотря на кажущуюся новизну, у редевеломпента имеются глубокие 

исторические корни. В первой половине XX в. большое количество усадеб 

западноевропейского дворянства пришло в упадок, и владельцы, как для 

сохранения зданий, так и для извлечения выгоды, осуществляли переделку 

таких зданий  для новых нужд, обычно – под гостиницы. Именно в тот период 

проводилась отработка опыта внутренней перепланировки зданий, обновления 

коммуникаций, при этом, исторический облик дома сохранялся.  

В США редевелопмент зародился еще во время Великой депрессии, когда 

заброшенные производственные здания сдавали по низкой арендной ставке для 

творческих мастерских, студий. Следующим этапом развития  девелопмента 

был период сразу после Второй мировой войны и был связан  с перестройкой 

промышленных зданий:  в связи с выводом промышленных зданий из городов 

возникла необходимость перестройки и реконструкции старых зданий с 

сохранением их внешнего облика. В указанный период  произошло развитие и 

отработка технологий перепрофилирования не отдельных зданий, а 

значительных  территорий, районов: так, на месте обширных промышленных 

зон началось строительство  жилых кварталов,  музеев, ресторанов, парков [1]. 

Сегодня редевелопмент является быстро развивающимся и широко 

апробированным явлением. Кроме того, данную стратегию признают 



 
 

приоритетной, когда  необходимо создать новые, социально значимые объекты 

или жилье в густо застроенных районах. 

Программа редевелопмента промышленных территорий стала сегодня 

одним из главных векторов развития г. Москвы. Новая градостроительная 

политика Москвы, заданная мэром Сергеем Собяниным, «ржавому поясу» 

города уделяет особое внимание. Именно поэтому проблема ревелопмента 

промышленных зон г. Москвы является актуальной для рассмотрения. 

Основная часть 

Реновация, или редевелопмент -  это реконструкция отдельных объектов 

недвижимости, комплексов зданий (фабрик, заводов), районов или отдельных 

территорий (кварталов) с целью их наиболее эффективного использования [2]. 

Некоторые исследователи считают, что редевелопмент – это фактически 

«естественный отбор» на рынке недвижимости. Основой данного процесса 

является идея о развитии и модернизации какого-либо объекта или территории, 

улучшении их качеств и свойств. 

Исследователи выделяют полный, частичный и поверхностный 

ревелопмент. При полном ревелопменте осуществляют коренное 

перепрофилирование промышленных территорий и их объектов в 

пространства, выполняющие совершенно иную функцию. Сюда относится 

открытие на бывших территориях промышленных зон торговых или 

развлекательных центров, творческих площадок, офисных районов или 

территорий многофункционального значения. Для реализации  полного вида 

ревелопмента необходимы концепция, организация новых функционально-

технологических процессов, прокладка инженерных коммуникаций, 

согласование и размещение новых транспортных узлов и потоков. Главная 

ценность здесь – это земля, на которой  осуществляют возведение новых 

комплексов или реконструируют старые объекты. Создание таких проектов 

чаще всего происходит по принципу «город в городе», а сами проекты 

пользуются большой популярностью у местных жителей.  



 
 

Частичный ревелопмент предполагает меньшие масштабы затрат, 

транспортные узлы и инженерные сети модернизируются или фрагментарно 

обновляются. При данном виде редевелопмента новое строительство не 

предполагается, здесь  осуществляется реконструкция имеющихся строений. 

При поверхностном редевелопменте обычно затрагиваются отдельные 

здания и сооружения,  их модернизация не предполагает изменения подъездных 

и транспортных узлов [2].  

В Москве по официальным данным промышленные и коммунально-

складские зоны занимают около 20 тыс. га или 16 % территории города. В 

европейских городах этот показатель редко превышает 10 %, а в столицах, как 

правило, он значительно ниже. Большинство московских предприятий 

находится в Юго-Восточном (4,3 тыс. га), Южном (2,3 тыс. га) и Западном (2,1 

тыс. га) административных округах  [3].  

По «Генеральному плану развития Москвы до 2025 года» предполагалось, 

что до 2030 года сохранят статус промышленных зон 7,5 тыс. га. Эти 

территории предназначались для развития инновационной деятельности, науки 

и промышленности. Однако в соответствии с концепцией развития 

промышленного комплекса Правительством Москвы предлагается уменьшить 

размер производственных территорий до 3 тыс. га с одновременным 

повышением плотности застройки. При этом поставлена задача создания 

общего фонда производственных площадей в 93,5 млн. м2, который должен 

обеспечить около 4,5 млн. мест приложения труда, а освобождающиеся 

территории предлагается отдать под жилищное и рекреационное строительство 

объемом 35—88 млн. м2 [3]. Объективно это определяется тем, что лишь у 30 

% промышленных площадок сохранен реальный экономический потенциал, а 

остальные либо сдают свои площади в аренду, либо заброшены. Причем 

работающие, экономически выгодные предприятия в основном заняты тяжелой 

промышленностью, переработкой и утилизацией отходов и по экологическим 

показателям должны быть выведены из города. Освобождаемые территории (до 

4,3 тыс. га) могут быть рассмотрены в качестве основного источника для 



 
 

инвестиционно-привлекательного массового строительства жилья и 

коммерческой недвижимости, в том числе: под жилые (1,9 тыс. га), 

общественные (1,1 тыс. га) и природ но-рекреационные (1,3 тыс. га) объекты, 

всего порядка 35—87,5 млн. м2 недвижимости. 

В условиях дефицита территорий для новостроек, особенно 

обострившегося после запрета властей Москвы на новое строительство внутри 

Третьего транспортного кольца (ТТК), инвестиционная привлекательность 

любой площадки, особенно недалеко от ТТК значительно повысилась. Это 

определяет повышение интереса инвесторов к застройке территорий 

промышленных зон Москвы, несмотря на высокие обременения, ее со- 

провождающие. Они связаны с большими затратами по выводу предприятия, 

функционировавшего на этой территории, рекультивации земли, воссозданию 

инженерной инфраструктуры. Контекст сохраняющегося промышленного 

окружения также может стать негативным фактором.  

Наибольшее внимание привлекают территории старых московских 

фабрик и заводов в центральных районах, территории вблизи станций метро, 

крупных городских магистралей. Хотя проблемы освоения подобных 

территорий еще усугубляются высокой арендной платой за землю, 

ограничением целевого назначения территории, как правило, недостаточно 

рентабельного для инвесторов, поскольку наибольшую прибыль приносит 

строительство жилья, а не коммерческой недвижимости, для которой 

характерна низкая рентабельность.  

Используемые приемы формирования застройки, как правило, сводятся 

либо к полному сносу существующих объектов, либо к сохранению отдельных 

архитектурно и исторически значимых зданий, включаемых в новую застройку. 

И, если первый подход, как правило, правомерен на территориях с поздней, 

случайно сложившейся, малоценной застройкой, то далеко не всегда новый 

контекст достаточно корректен по отношению к сохраняемым объектам. 

Особенное внимание должно уделяться территориям с исторической 

застройкой, поскольку ее уничтожение или некорректное включение в новый 



 
 

комплекс неизбежно приведет к необратимой утрате исторического и 

градостроительного контекста и, следовательно, потере своеобразия, 

присущего Москве.  

Особый интерес для формирования нового промышленного облика 

столицы представляет Юго-Восточный административный округ Москвы. В 

ЮВАО расположена большая часть предприятий Москвы. Назревшая 

модернизация производственных территорий округа в целом сохранит его 

индустриальный облик. Сегодня правительственными решениями и 

Генеральным планом развития Москвы определены основные направления по 

реорганизации промышленных территорий ЮВАО. Практически во всех 

производственных зонах округа намечено уплотнять существующую застройку 

с частичной реорганизацией под жилье, общественно-деловые, природные 

объекты. Постепенно будет сформирован его новый промышленный облик на 

основе организации зон промышленного развития и деловой активности, 

технопарков и иных промышленных зон нового типа.  

Сегодня в Москве существует множество примеров успешного 

редевелопмента городских пространств [2] с промышленными предприятиями. 

На территориях бывших промзон возводятся объекты коммерческой 

недвижимости, жилые комплексы, центры культуры и искусства. 

Промышленные здания, не представляющие исторической и архитектурной 

ценности, сносятся, а объекты, относящиеся к культурному наследию, 

девелоперы стараются максимально сохранить. Рассмотрим наиболее яркие 

примеры успешного редевелопмента промышленных предприятий с 

сохранением исторического облика. 

1. ЦСИ «Винзавод». Центр современного искусства «Винзавод» открылся 

на территории бывшего Московского комбината виноградных и десертных вин 

в 2007 году. Идея создания культурного центра принадлежала собственнику 

территории — Роману Троценко, архитектором проекта выступил Александр 

Бродский. Центр современного искусства состоит из комплекса промышленных 

построек общей площадью около 20 тыс. м². В помещениях бывшего завода 



 
 

расположены галереи, дизайн-студии, выставочные залы, мастерские 

художников и дизайнеров, магазины и шоу-румы, арт-кафе. 

2. Дизайн-завод «Флакон». Дизайн-завод «Флакон» как крупнейший 

творческий кластер начал свою работу в 2009 году на территории хрустально-

стекольного завода по производству флаконов для духов. Завод остановил свою 

деятельность в 2000 году, тогда же его территория перешла новым 

собственникам, которые провели масштабную реконструкцию, максимально 

сохранив экстерьер и интерьер кирпичных корпусов. Общая площадь завода 

составляет около 25 тыс. м². Дизайн-завод объединяет творческие и 

ремесленные мастерские, дизайн-студии, шоу-румы дизайнерских товаров, арт-

кафе, рестораны, коворкинги, площадки для проведения мероприятий 

различного формата [3]. Таким образом, указанные  выше проекты  являются 

довольно успешными, а сам опыт ревелопмента – положительным. 

Как уже было отмечено, ревелопмент промзон улучшает облик городов. 

Как правило, районы заброшенных промышленных предприятий не отличаются 

благополучной обстановкой. Модернизация территорий имеет целью 

улучшение делового климата, создание рабочих мест в сфере транспорта, 

предприятий услуг и других отраслях за счет создания новых объектов, 

построенных на таких территориях. Ведущую роль в процессе реорганизации 

заброшенных производственных территорий играют 

федеральные/национальные министерства по охране окружающей среды и 

экологии. Эти специализированные министерства предоставляют финансовую 

и техническую поддержку проектов реконструкции (редевелопмента) 

заброшенных производственных территорий, финансируют экологический 

мониторинг, разработку проекта и, частично, его реализацию [4]. 

Реорганизация промзон направлена на:  

- создание комфортной городской среды, изменение качества 

недвижимости; 

 - модернизацию промышленности и коммунального хозяйства в 

соответствии со стратегией социально-экономического развития города;  



 
 

- достижение транспортной проницаемости территории;  

- получение доходов в бюджет от вовлечения государственного 

имущества в процесс градостроительной деятельности [1].  

Таким образом, редевелопмент заброшенных и малоиспользуемых 

промышленных объектов очень значим и необходим для жизни города, так как 

он является одной из главных проблем промышленной и градостроительной 

политики, и найти правильное решение которой, возможно объединив усилия 

государства и бизнеса.  

Заключение 

Несомненно, ревелопмент в современном мире представляет собой 

возможность значительно изменить облик городов, возродив к жизни 

территории, много лет  не используемые практически или используемые не в 

полную силу. Сегодня ревелопмент промзон является одним из ведущих 

методов преобразования облика больших городов, в частности, г. Москвы. 

Однако, как мы считаем, полномасштабный вынос промышленных 

предприятий за территорию города не всегда может принести положительный 

эффект.  При проведении редевелопмента промышленных зон представляется 

достаточно важным рассмотреть возможности восстановления баланса между 

градостроительной и промышленной политикой г. Москвы. Это возможно не 

только путем физического перемещения жизнеспособных промышленных 

объектов на периферию мегаполиса или за его границы [5]. 

При условии возможности их функционирования в городской среде после 

необходимой модернизации и перехода на современные технологии 

представляется не менее эффективным проведение структурной и/или 

функциональной и планировочной реорганизации таких территорий с 

максимально возможным сохранением мест приложения труда на каждой из 

них. Решением может стать формирование многофункциональных 

территориально-градостроительных объектов. В конкретных случаях в качестве 

главенствующей может быть выделена одна или несколько экологически 

безопасных и инвестиционно-привлекательных функций, связанных с 



 
 

производством или научно-исследовательской деятельностью. Они должны 

быть дополнены существенным спектром разновидностей деятельности 

социального и коммерческого характера, с формированием на их основе 

производственных или научно-производственных парков с возможным 

включением жилья и общественных объектов различного назначения, 

активным благоустройством и озеленением. Сбалансированность структуры 

служит залогом формирования в их границах полноценного городского 

пространства. Такой подход потенциально может уменьшить напряженность 

транспортных проблем, которые неизбежно возникнут в случае перемещения 

значительных потоков к местам приложения труда в случае тотального выноса 

предприятий на периферию города.  

Соответственно, масштабы задач при реализации ревеломпента 

промышленных зон уникальны и требуют тщательного изучения и оценки 

реальной ситуации и возможностей их реализации с последующей разработкой 

перспективных приемов архитектурно-пространственной организации 

рассматриваемых территорий. 
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