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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ  

МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН  

ЗА СЧЕТ СУБСИДИРОВАНИЯ ИПОТЕКИ  

 

Ипотечное жилищное кредитование выступает важнейшим фактором в 

социальной политике государства, одновременно стимулируя спрос 

населения и предложение со стороны строительных компаний. В России 

жилищный вопрос для населения является одним из важнейших, поскольку 

более 60% россиян нуждаются в улучшении жилищных условий [1;6]. 

Средняя обеспеченность жильем в России составляет около 18 квадратных 

метров на одного человека, что в два раза ниже стран Европы и США. 

Динамика числа семей в РФ, которые получили жилье и улучшили 

жилищные условия за период 2002-2017 гг. приведены в таблице 3. 

 
Таблица 1 Динамика числа семей в РФ, которые получили жилье и 

улучшили жилищные условия за период 2005-2017 гг. 
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До 2012 года темпы роста обеспечения жильем граждан и улучшения их 

жилищных условий по стране то повышались, то снижались 

незначительно. Начиная с 2012 года наблюдается резкий спад с 

уровня170,0% до уровня 94,6% в 2017 году [7]. 

Воплощение девиза президента: «каждой семье – доступное жилье», на 

практике претворяется очень медленно, о чем свидетельствуют данные 

развития строительной отрасли на рынке жилья. В настоящее время в РФ 
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функционирует около 19 267 жилищных строительных компаний, при этом 

15% крупнейших компаний производят до 2/3 общего объема. Только за 

2017 год обанкротились и закрылись около 1,2 тысяч строительных 

компаний, а из оставшихся, по данным Росстата, 27,8% работают в убыток 

[3]. 

Проблемы коммерческих банков также оказывают влияние на состояние 

строительной отрасли, так уровень ключевой ставки, составляющий 7,75%, 

не позволяет говорить о наличии дешевых денежных средств и 

существенно снижает возможности компаний в привлечении заемного 

капитала. 

Развитие ипотечного жилищного кредитования одновременно повысит 

как возможности населения в финансировании при покупке жилья, так и 

предложение со стороны строительных компаний. В настоящее время 

разработана «Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в 

РФ до 2030 года», утвержденная распоряжением правительства РФ от 19 

июля 2010г.  Государство оказывает финансовую поддержку малоимущим 

– самой не защищенной категории граждан, субсидируя часть стоимости 

жилья, приобретаемого в ипотеку [6]. 

Несмотря на то, что в последние годы жилье не стало более доступным, 

ипотека, как одна из форм залога и привлечения денежных средств, может 

стать наиболее реальным способом приобретения жилья. В рамках 

программы «Молодая семья» государственный бюджет России уже 

выделил более 290 миллиардов рублей на финансирование [7]. 

Обеспечение доступным жильем малоимущих граждан за счет 

субсидирования ипотеки по данным 20 крупнейших коммерческих банков 

страны представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2. Объем выданных ипотечных кредитов и размер субсидий 20 

крупнейших коммерческих банков РФ в 2018г. 
 

 
  Банки 

Количество 
выданных 

кредитов 

(шт.) 

Сумма 
выданных 

кредитов 

(млн. руб.) 

Размер субсидии 

(руб.) 

ПАО Сбербанк 1 088 2 375,5 22 084 561,83 

ВТБ (ПАО) 783 1 998,4 12 589 815,07 

АКБ «Абсолют Банк» 148 433,1 2 631 450,70 

АО «Банк ДОМ.РФ» 409 1 101,0 3 662 272,74 

Банк ГПБ (АО) 96 220,7 1 307 965,56 

АО «Россельхозбанк» 396 787,8 6 052 867,63 

ПАО «Промсвязьбанк» 5 30,5 156 893,17 

ПАО «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

28 61,7 575 199,79 

АО «Райффайзенбанк» 193 606,6 4 367 072,66 
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Банк «Возрождение» 

(ПАО) 

94 268,4 1 957 420,03 

ПАО «Совкомбанк» 7 11,2 103 853,87 

АО «КБ ДельтаКредит» 153 420,9 3 068 190,80 

ТКБ БАНК ПАО 103 235,3 1 770 956,39 

ПАО «АК БАРС» БАНК 92 56,2 540 915,61 

АКБ «Инвестторгбанк» 

(ПАО) 

14 19,9 153 993,18 

ПАО «Запсибкомбанк» 8 19,8 116 051,54 

ПАО «Центр-инвест» 25 38,7 308 198,10 

АО ЮниКредит Банк 20 54,4 413 007,11 

КБ «Кубань Кредит» ООО 7 13,7 129 216,81 

РНКБ Банк (ПАО) 24 57,4 417 000,38 

 
Лидером по ипотечному жилищному кредитованию является Сбербанк 

России, заслуживающий доверия миллионов граждан, на 2 месте вызывает 

доверие у гражданВТБ (ПАО) и на 3 месте АКБ «Абсолют Банк». Однако 

далеко не все коммерческие банки имеют возможности по 

субсидированиюсо стороны государства жилищной ипотеки 

граждан.Болеенаглядно распределение объема привлеченных субсидий по 

банкам представлено на графике (Рис.1). 

Участники программы имеют возможность на получение компенсации 

от государства в размере от 35-40% от стоимости при приобретении 

первого жилья или при расширении старого. Так за 2011-2012 годы 

субсидии получили более 100 000 семей, за 2013-2014 годы содействие в 

финансировании жилья было оказано еще 170 000 российских семей. 

В таблице 3 приведены показатели ипотечного жилищного 

кредитования с учетом субсидий государства по 20 крупнейшим 

коммерческим банкам в 2018г. 

Средняя стоимость одного жилого помещения колеблется по банкам от 

1,0 млн. руб. ПАО «АК БАРС» БАНК до 7,9 млн. руб. 

ПАО«Промсвязьбанк», Сбербанке России составляет 3,4 млн.руб. 

Средняя площадь жилья, приобретаемого в ипотеку с помощью 

субсидий колеблется от 15,95 кв.м ПАО «АК БАРС» БАНК до 62,5 кв.м.  у 

АО«Райффайзенбанк». 

Средняя стоимость 1кв.м субсидированного жилья варьирует от 44,0 

тыс.руб АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)до  уровня 154,1 тыс.руб. 

ПАО«Промсвязьбанк». 

Размер предоставляемой субсидии зависит от таких факторов, как 

необходимая норма общей площади для всех членов семьи и количества 

несовершеннолетних детей у супругов. Сегодня программой 

предусмотрена субсидия до 35% от средней оценки жилья для родителей 

без детей, субсидия до 40% для семей с детьми и не менее 5% 
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дополнительной субсидии могут получить участники программы при 

рождении или усыновлении одного ребенка [3]. 

 

 
Рис.1 Объем выданных ипотечных кредитов и размер субсидий по 30 крупнейшим 

коммерческим банка РФ в 2018г. 

 

В таблице 4 представлены характеристики жилищной субсидированной 

ипотеки по 20 крупнейшим банкам за 2018 г. 

Средняя стоимость выданных кредитов банками составляет от 1,5 

млн.руб. у АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) до 6,1 млн.руб. у ПАО 

«Промсвязьбанк». 

При этом доля заемных средств в общей стоимости ипотечного 

субсидированного жилья изменяется от 55% у ПАО «Совкомбанк» до 80% 

у АО ЮниКредит Банк. Больше всего субсидируются семьи, имеющие 2-х 

детей, с тремя детьми - в несколько раз меньше, а с последующими, 

практически семей нет. Следует отметить, что граждане РФ, которые 

имеют двоих или троих детей, кредитная организация перед выдачей 

жилищного займа будет оценивать возможности заемщика, поэтому 

существует риск отказа, как и для обычной категории граждан. 

Малоимущими гражданина или семьями не могут быть признаны 

семейные пары, брак которых зарегистрирован, но при этом жена и муж не 

проживают совместно, не ведут общее хозяйство и претендовать на 

субсидии малоимущим не имеют права. Возможность погасить взятую 

ипотеку субсидией зависит от того, какой ипотечный кредит был 

использован супругами и получали ли другие субсидии. 
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Таблица 3. Показатели ипотечного жилищного кредитования с учетом субсидий 

государства по 20 крупнейшим коммерческим банкам в 2018г. 

 

 

 
Банки 

Общая 

площадь 

помещени
я (кв.м) 

Стоимость 
жилого 

помещения 

по договору 
(млн. 

рублей) 

Средняя 

площадь 

помещен
ия (кв.м) 

Средняя 

стоимост

ь одного 
жилого 

помещен

ия (млн. 
рублей) 

Средняя 

стоимость 

1кв.м (тыс. 
рублей) 

ПАО Сбербанк 67 113,18 3 678,1 61,68 3,4 54,8 

ВТБ (ПАО) 47 711,37 3 280,3 60,93 4,2 68,8 

АКБ «Абсолют Банк» 9 190,39 696,8 51,05 4,8 75,4 

АО «Банк ДОМ.РФ» 25 425,78 1 884,1 61,64 4,5 72,4 

Банк ГПБ (АО) 5 692,03 362,1 59,53 3,8 63,3 

АО «Россельхозбанк» 24 654,41 1 346,2 61,74 3,8 61,4 

ПАО«Промсвязьбанк» 256,88 39,6 51,38 7,9 154,1 

ПАО «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
1 325,43 102,2 59,93 5,3 87,9 

АО «Райффайзенбанк» 12 736,54 1 277,7 62,50 5,7 91,1 

Банк «Возрождение» 

(ПАО) 
5 822,96 434,7 59,18 4,6 77,9 

ПАО «Совкомбанк» 315,22 20,2 45,03 2,9 64,0 

АО «КБ ДельтаКредит» 9 440,40 812,2 62,40 4,7 75,2 

ТКБ БАНК ПАО 6 202,05 421,2 52,70 3,6 67,8 

ПАО «АК БАРС» 

БАНК 
1 467,35 89,8 15,95 1,0 61,2 

АКБ «Инвестторгбанк» 

(ПАО) 
837,94 36,2 60,71 2,7 44,0 

ПАО «Запсибкомбанк» 441,00 27,8 55,13 3,5 62,9 

ПАО «Центр-инвест» 1 374,60 62,1 48,93 2,5 50,8 

АО ЮниКредит Банк 1 286,20 103,4 41,60 3,6 86,4 

КБ «Кубань Кредит» 

ООО 
406,28 19,5 58,04 2,8 48,0 

РНКБ Банк (ПАО) 1 630,46 105,0 57,16 3,7 55,4 

 
Если кредит был оформлен без государственной помощи, то семья 

может рассчитывать в данном случае на отсрочку выплат 

реструктуризацию долга на оплату всего остатка материнским капиталом 

[2]. 

В соответствии с Посланием Президента РФ Федеральному Собранию 

от 20 февраля 2019г. с 1 января уже 2019г. вступит в силу программа 

субсидирования ипотеки под 6 % от Сбербанка России, рассчитанная до 
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2022 года. На выдачу субсидий предусмотрено 600 млрд. рублей.  

Государственная поддержка, направленная на увеличение рождаемости 

России, рассчитана только на российские семьи, которые запланировали 

появление второго и последующих детей после 01.01.2018года.   

 
Таблица 4. Характеристики жилищной субсидированной ипотеки 

 по 20 крупнейшим банкам за 2018г. 

 

 

 

 
 

Банки 

 

Размер 

собствен

ных 
средств 

заемщик

а (млн. 
рублей) 

Доля 
заемн

ых 

средст
в, 

% 

Средн

яя 

сумма 
выдан

ных 

кредит
ов 

(млн. 

рублей

) 

Количество рожденных детей 

2-ой 

ребе

нок 

3-ий 

ребе

нок 

После

дующи

е дети 

Общее 

число 

детей 

ПАО Сбербанк 1 302,6 65 2,2 866 222 0 1 088 

ВТБ (ПАО) 1 281,9 61 2,6 609 181 12 802 

АКБ «Абсолют Банк» 208,.9 63 3,0 112 28 8 148 

АО «Банк ДОМ.РФ» 201,8 65 2,9 326 85 6 417 

Банк ГПБ (АО) 94,1 65 2,5 85 18 0 103 

АО «Россельхозбанк» 190,4 64 2,4 335 64 0 399 

ПАО«Промсвязьбанк» 9,1 77 6,1 1 4 0 5 

ПАО «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
6,0 62 3,3 17 5 0 22 

АО «Райффайзенбанк» 80,2 65 3,7 145 48 1 194 

Банк «Возрождение» 

(ПАО) 
44,8 71 3,3 66 28 0 94 

ПАО «Совкомбанк» 9,0 55 1,6 5 2 0 7 

АО «КБ ДельтаКредит» 71,8 64 3,0 121 30 4 155 

ТКБ БАНК ПАО 26,2 57 2,0 71 31 1 103 

ПАО «АК БАРС» 

БАНК 
33,6 63 0,6 91 1 0 92 

АКБ «Инвестторгбанк» 

(ПАО) 
6,8 58 1,5 11 3 0 14 

ПАО «Запсибкомбанк» 8,0 71 2,5 8 0 0 8 

ПАО «Центр-инвест» 7,1 72 1,8 19 6 0 25 

АО ЮниКредит Банк 1,5 80 2,9 17 3 0 20 

КБ «Кубань Кредит» 

ООО 
5,8 70 2,0 6 1 0 7 

РНКБ Банк (ПАО) 30,0 63 2,4 20 2 2 24 
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Семьи, которые уже имели двоих и более детей, не попадают под 

программу, но могут воспользоваться частичной оплатой материнским 

капиталом, что улучшит финансовое положение семейного бюджета [8]. 

Таким образом, рассмотрев общее состояние рынка ипотечного 

жилищного кредитования, можно отметить ряд положительных тенденций. 

Вместе с тем, сфера ипотечного кредитования в нашей стране все еще 

сталкивается с различными проблемами:  

- снижение платежеспособного спроса на жилье граждан за счет падения 

доходов; 

- высокой стоимости кредитных ресурсов строительных компаний; 

- снижением общего числа строительных компаний на рынке жилья. 

Снижение стоимости и повышение качества предоставляемых на рынке 

ипотечных продуктов банками и в дальнейшем будут способствовать 

обеспечению доступности приобретения жилья для большинства граждан, 

решая одну из важнейших задач, стоящих на повестки дня всей страны. 

Улучшить состояние отрасли может вмешательство государства путем 

формирования особых условий субсидирования и кредитования 

крупнейших подрядчиков и девелоперов, а также увеличения расходов на 

НИОКР в сфере материалов и конструкций. Тем не менее, без роста 

реальных доходов населения эту проблему не решить, поэтому в первую 

очередь необходимо способствовать экономическому росту всей страны. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ 

 
Строительство в Российской Федерации представляет собой отдельную 

самостоятельную отрасль экономики, которая решает задачи перестройки 

материальной базы производственного потенциала страны и его развития. 

Также она участвует в изготовлении основных фондов для всех отраслей 

хозяйствования страны. 

Строительная отрасль является материалоемкой как по объему, так и по 

структуре номенклатуры потребляемых материалов, оборудования и т.п. 

Предприятия строительства, обеспечивающие строительный комплекс 

основными средствами (производственными и непроизводственными), 

имеют свои отличительные особенности. Такие как: большой расход 

топлива (ведь на предприятиях строительства он в два раза выше среднего, 

чем в отличных отраслях экономики, особенно на предприятиях с обжигом: 

керамзит, известь, керамика, цемент); зависимость от близости 

месторождений сырья в разных регионах страны, где только идет 

капитальное строительство; постоянно растущий объём перевозки сырья и 

готовой продукции; широчайший ассортимент продукции (от смесей до 

бетона до полностью выстроенных зданий и сооружений); очень низкая 

приспособленность к условиям перевозки различных видов продукции и 

полуфабрикатов [2]. 

Строительная отрасль в России занимает очень важное место в создании 

ВВП, чем в развитых европейских странах. Статистика по европейским 

странам составляет долю строительства в общем объеме ВДС - около 4,5%, 

тогда как в России этот показатель равен 7,2% с тенденцией увеличения, 

так как в России сейчас происходит множество реконструкций, реноваций, 

перестроек. 

Строительство занимает ведущее место в индустриальном комплексе 

Российской Федерации и привносит неоценимый вклад в развитие всех 

отраслей нашей экономики. 

Данная отрасль в совокупности с коммунальным хозяйством включает 

полный цикл создания, введения в эксплуатацию и функционирования 

объектов недвижимости – зданий и сооружений и все связанные с этим 

виды деятельности [1]. 

Строительство объединяет два вида деятельности: 
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• Создание и ремонт объектов недвижимости (сфера приложения 

мощностей строительных организаций) 

• Эффективное функционирование и эксплуатация объектов жилого 

фонда (водоснабжение, канализация, электросеть, теплоснабжение и 

т.п.) 

Определение «инерционный» как нельзя лучше подходит для 

современного рынка строительства в России. Некогда стабильные 

показатели сменились нисходящим трендом. Аналитики, проводящие 

анализ рынка строительства, однако, выявили положительные тенденции, 

сменив цифры в отчетах на отношение текущего периода к аналогичному 

прошлому году [3]. 

Для анализа экономического состояния строительной отрасли возьмем 

данные последних четырех лет. 

Так, например, статистика по такому показателю как динамика темпов 

роста объёма работ по строительству составили: 114,45% в 2015 году, 

102,76% в 2016 году, 104,74% в 2017 году и 103,12% в 2018 году по данным 

Росстата. Эти данные показывают негативную тенденцию в связи с 

изменением различных факторов. 

Индекс роста инвестиций за 2015-2018 годы характеризуется такими 

показателями: 0,82 за 2015 год, 1,12 за 2016 год, 0,98 за 2017 год, 1,03 за 

2018 год по данным Росстата. Эти данные неоднозначно характеризуют 

строительную отрасль, так как инвестиции распределяются неоднозначно 

благодаря неустойчивой ситуации на рынке недвижимости, но также 

показывают, что данная отрасль стабилизируется. 

Индекс роста числа строительных организаций характеризуется такими 

показателями: 1,03 за 2015 год, 1,18 за 2016 год, 1,03 за 2017 год, 1, 01 за 

2018 год по данным Росстата. Данные говорят о негативной динамике 

среди организаций. Множество банкротств благодаря нестабильности, 

неоднородности инвестиций и денежных потоков, поставок сырья, 

основных фондов. 

Индекс роста объёма работ имеет такие данные: 1,18 за 2015 год, 1,01 за 

2016 год, 1,05 за 2017 год, 1,03 за 2018 год. 

Показатель имеет негативную тенденцию во времени по неоднозначным  

причинам: заморозки объектов на разных этапах строительства, 

постоянные смены подрядчиков по различным работам, текучка кадров 

управленческого персонала (например, главных инженеров). 

Данные по возведению жилых домов за период 2015-2018 годов: 85,3 

млн м. кв. за 2015 год, 80,2 млн м. кв. за 2016 год, 79,2 млн м. кв. за 2017 

год, 78,5 млн м. кв. за 2018 год. Показатели имеют негативную динамику 

благодаря нестабильной ситуации в экономике [4]. 

В рыночной экономике основные игроки рынка стремятся узнать о 

других участниках рынка – своих оппонентах и соперниках за долю 
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влияния в данной отрасли экономики нашей страны. Государственные 

службы, такие как налоговая служба, антимонопольная служба в рамках 

своей деятельности всегда изучает производственно-хозяйственную 

деятельность предприятий. 

По данным, полученным из различных источников, можно сделать 

вывод, что строительная отрасль находится в нестабильной ситуации на 

российском рынке. Сокращение инвестиций в модернизацию и 

усовершенствование методов строительства, снижение темпов ввода в 

эксплуатацию зданий и сооружений. Небольшое стабильное понижение 

показателей показывает постепенную деградацию данной сферы. 

Проблемы и ограничения развития строительной отрасли заключаются 

в основном в низкой активности появления частных строительных 

организаций, в отсутствии возможностей для частного бизнеса в 

реализации социальных проектов с долгим сроком окупаемости, в высокой 

бюрократизации и непроработанной системе структуризации, отбора, 

оценки проектов строительства, а также в разделении рисков. 

Этому способствует неоднородность и непостоянность инвестиций, 

денежных потоков, сложность в получении кредитов под строительство, 

размер госпошлин на ввоз и вывоз строительной продукции. Также 

сложность документооборота, ввода в эксплуатацию. 

Для улучшения экономической ситуации в нашей стране важно 

стабилизировать благосостояние и платежеспособность граждан, что будет 

увеличивать и рождать спрос на строительную продукцию. Этому 

способствует снижение процентных ставок по ипотеке, а также 

государственная поддержка многодетных семей (материнский капитал, 

льготы), поддержка малого и среднего бизнеса. Также мониторинг 

социальных программ государственного уровня. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПО ДОЛЕВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

 
Главным трендом и одним из волнующих вопросов в 2019 году является 

увеличение стоимости на жилую недвижимость.  

Отметим, что долевое строительство – это форма инвестиционной 

деятельности, при котором строительная фирма возводит новые объекты 

недвижимости за счёт привлекаемых средств граждан. Когда здание 

полностью построено и будет получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию, застройщик обязан передать объект долевого строительства 

вкладчикам [2]. В свою очередь участник (дольщик) долевого 

строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и 

принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта недвижимости. 

К минусам можно отнести то, что у долевого строительства очень часто 

появляются долгострои, т.е. незавершенное строительство объектов, и как 

следствие – обманутых дольщиков. Именно эта проблема и социальная 

напряженность, которая возникла в связи с увеличением их числа в период 

экономического кризиса, подтолкнула власти к поиску новых механизмов 

финансирования жилищного строительства [1]. 

Но есть и плюсы такой деятельности. Покупка недвижимости 

посредством долевого участия позволяет существенно сэкономить, так как 

цена за квадратный метр может отличаться от средней цены на рынке 

готового жилья на 15-30 %. Исключение возможности осуществления 

двойной продажи квартиры тоже можно считать положительной стороной 

данной инвестиционной деятельности. 

Именно предотвращение появления новых обманутых дольщиков и 

является главным преимуществом проектного финансирования. 

Среди аргументов «за» переход можно отметить то, что есть 

возможность купить готовую квартиру, а не долгострой, т.е. покупатель 

еще на стадии выбора сможет оценить качество строительства, 

благоустройства, наличие или отсутствие инфраструктуры, парковок и т.д. 

И, конечно, в этом случае не придется ждать несколько лет, когда квартира, 

купленная на начальной стадии строительства, будет достроена, 

территория вокруг благоустроена, а дом введен в эксплуатацию. 
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И эти доводы весьма и весьма весомы, но есть у предлагаемой схемы и 

недостатки. 

Рост цен на недвижимость является главной негативной стороной 

перехода к проектному финансированию. На сегодняшний день, 

застройщик сразу вкладывает привлекаемые денежные средства в 

строительство и без дополнительных расходов. Если же средства на 

строительство будет предоставлять банк, это предполагает проценты и 

комиссии. 

Основной причиной быстрого повышения стоимости, в первую очередь, 

являться переход к модели проектного строительства и отказ от долевого 

строительства. В строительной сфере эти законодательные нововведения 

сделают рынок более безопасным для потребителя, однако они приведут к 

увеличению цен на жильё (20% на новостройки). Ожидаются объединения 

в отрасли: крупные застройщики станут еще сильнее, а небольшим 

инвесторам придётся уйти с рынка. Их часть перейдет строительным 

компаниям с отработанными связями с государством и банками. 

С 1 июля 2019 года, все без исключения, застройщики обязаны перейти 

на финансирование строительства и реализацию квартир через эскроу-

счета. 

Эти нововведения затронут только проекты, запущенные после этой 

даты, то обновленная версия гласит, что это требование распространяется и 

на запущенные ранее проекты. Исключение из этого правила планируется 

сделать только для проектов, соответствующих установленным Минстроем 

критериям, учитывающим степень строительной готовности домов и 

количество заключенных в их отношении договоров долевого участия 

(ДДУ). 

Средства на строительство жилья застройщики будут получать в рамках 

проектного финансирования в виде банковских кредитов. Главным 

помощником для застройщиков должны быть финансовые организации, 

которые работают в области жилищного строительства при переходе на 

проектное финансирование. Прозрачные и легко открываемые эскроу-счета 

для застройщиков с учетом соблюдения всех условий со стороны 

строителей – залог успешного функционирования рынка. 

Согласно изменениям в число приоритетов включено: 

- Увеличение доступности ипотеки для граждан; 

- Усовершенствование экономических и нормативно-правовых 

механизмов; 

- Привлечение малоэффективно используемых земельных ресурсов; 

- Развитие рынка арендного жилья. 

Уже в середине этого года в отрасли ожидается переход на новую схему 

финансирования. Главная цель этих изменений – защитить интересы 

людей, которые приобретают жильё. 
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Ранее сообщалось, что эти поправки стали реакцией на действия 

девелоперов Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, которые начали 

массово получать разрешения на строительство новых проектов впрок. В 

частности, Москомстройинвест сообщал, что в первой половине этого года 

одобрил вдвое больше заявок на получение заключения о соответствии 

проектной декларации, чем за то же время в прошлом году. 

К числу причин дальнейшего роста цен можно отнести и концепцию 

комплексной застройки, которую сейчас чаще всего используют 

девелоперы. После возведения первого корпуса и появления вокруг него 

объектов инфраструктуры стоимость новостроек во втором и следующем 

корпусах автоматически повышается на 5–10%. 

По данным Минстроя, больше всего пострадавших инвесторов 

отмечено в Краснодарском крае - 6,5 тыс. чел. В Москве насчитали 4,1 тыс. 

обманутых дольщиков, в Самарской области – 3,6 тыс., в Свердловской – 

4,2 тыс. 

Сейчас одобрены требования кредитования корпоративных заёмщиков с 

использованием эскроу-счетов и на данный момент уже 30 банков открыли 

расчетные счета застройщикам. Также принят рекомендательный стандарт 

ипотечного кредитования, который устанавливает единые принципы для 

банков. Застройщики в России не слишком активно обращаются за 

проектным финансированием, которое станет для них необходимым при 

переходе на обязательные расчеты через эскроу-счета. Всего в стране 

работает 5,7 тысячи девелоперов и 587 из них обратились за проектным 

финансированием в Сбербанк. 

Чтобы ставки для строительной отрасли были ниже, в данный момент, 

Правительство проводит работу с кредитными организациями, потому как 

важно удержать цену на квартиры для покупателей. Бесспорно, новая схема 

финансирования защищает денежные средств потребителей, которые 

вложились в строящееся жилье. Застройщик получит свою часть денег 

только лишь при введении дома в эксплуатацию, а до того времени их 

будет сохранять банк. Если все звенья этой системы будут слаженно 

работать, то это позволит вывести сферу жилищного строительства в 

цивилизованное и безопасное русло. 

Первый шаг к изменениям уже сделан, когда понимался закон о  

публично-правовой компании  –  Фонде защиты прав дольщиков. В нем 

было прописаны требования к застройщикам и другие важные условия. На 

данный момент времени, для реализации  проектного финансирования 

складываются благоприятные условия. Это даст возможность проектному 

финансированию составить конкуренцию долевому строительству, но с 

существенно меньшими рисками для государства, девелоперов, населения.  

Под 1,2% уже принимаются первые взносы от застройщиков в 

Компенсационный фонд долевого строительства. Размер взноса зависит от 

https://realty.newsru.com/article/14dec2018/popravki
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цены каждого договора долевого участия. Если застройщик не справится с 

обязательствами, то из фонда выделяются средства для завершения 

строительства объекта. 

По официальным данным, сейчас в стране через договоры долевого 

участия продается более 80% жилья. 

 Установлены следующие основные целевые показатели: 

- увеличение возможности приобретения жилья за счёт ипотечного 

кредитования с 35% семей в 2017 году до более чем 50% семей к 

2025 году; 

- увеличение роста количества семей, ежегодно улучшающих 

жилищные условия с помощью ипотеки, с 0,85 млн семей в 2017 

году до 2 млн семей в 2025 году. 

Исследование показало, что только 19% россиян, пока только 

планирующих покупку квартиры, готовы, как говорится, сходу купить 

жилье с помощью договора долевого участия. При определенных условиях 

готовы стать дольщиками 34% опрошенных, а 33% и не рассматривают 

такой вариант. 

Можно сделать вывод, то что проектное финансирование строительства 

считается схемой финансирования серьезных инвестиционных проектов, 

которое и предоставляется банками, но выступать в роли не кредитование, 

а именно инвестирование. Разница между проектного финансирования и 

кредитования заключается в том, что не подразумевает предоставления 

банку залога под кредит, стоимость которого должна превосходить 

размеры заемных средств. 

В связи с большой стоимостью проектов строительные фирмы не 

располагают необходимым числом активов, чтобы дать банкам нужное 

обеспечение. Собственно по этой причине при проектном финансировании 

совершаются вложения банковских средств в реализацию стройпроектов, 

которые сами же и выступают обеспечением долговых обязательств, при 

этом банк берет на себя от 70 до 80% затрат на реализацию проекта. 

Подобным способом, для проектного финансирования привлекаются по 

сути инвестиционные средства, так как сущность инвестиций заключается 

в заимствовании не под залог, а под проект. 

В долгосрочной перспективе эти реформы приведут к устойчивой и 

эффективной строительной отрасли, которая вернет доверие людей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

На сегодняшний день строительство является одной из самых 

перспективных и быстроразвивающихся отраслей. И в этом нет ничего 

удивительного, ведь эта отрасль важна и для человека как единицы, и для 

более масштабных явлений. Однако ввиду огромных площадей застройки и 

большого количества неперерабатываемых расходуемых материалов, 

воздействие влияния человека на окружающую среду растёт в 

геометрической прогрессии. 

Стало совершенно очевидно, что, если в скорейшем времени не 

сконцентрировать внимание на воздействии строительства на окружающую 

среду и не снизить негативный эффект данной отрасли, могут возникнуть 

экологические катастрофы, и последствия будут необратимы. 

К примеру, угроза подобной катастрофы недавно возникла на озере 

Байкал, где природоохранная программа которого не окупила себя и 

находится под угрозой срыва. Программа, расписанная до 2020 года, не 

позволяет достичь указанных в ней результатов, по причине увеличения 

объёмов строительства в близлежащей местности. В том числе проблема 

заключается и в сроках строительства: вместо трёх объектов в данный 

момент строятся семь. Задуманное сокращение отходов и процесс вывоза 

мусора на практике сильно осложнён и в данный момент также не 

осуществляется. Проблема также усугубляется многочисленными 

строительными объектами на берегу и срывами сроков строительства. 

Неудивительно, что сегодня природоохранная деятельность занимает столь 

важное место в деятельности строительных предприятий. 

Разумеется, полностью избавиться от негативных эффектов на 

сегодняшний день невозможно. Ведь воздействия на окружающую среду 

наблюдаемы не только в процессе самой застройки, но и при дальнейшем 

процессе эксплуатации. 

Строительный процесс сам по себе требует огромного объема разного 

рода материалов и сырья, а также тратит энергетические, водные и другие 

ресурсы, что еще раз подтверждают важность проведения многочисленных 

природозащитных мероприятий, цель которых - установление 

экологического равновесия, а также устойчивое развитие регионов 

строительных работ и прилегающих территорий. Разумеется, становление на 
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путь гипотетического экологического сообщества лишь только предстоит в 

будущем, однако в настоящий момент уже введены множественные 

регулировки и нормативы, направленные на снижение ущерба, наносимого 

окружающей среде в процессе строительства [1]. 

Основным из них является Постановление Правительства РФ от 16 

февраля 2008 года номер 87, раздел «Перечень мероприятии по охране 

окружающей среды», согласно которому в документах необходимо 

предоставить расчёты концентраций загрязняющих веществ, решения по 

очистке сточных вод, мероприятия по охране атмосферного воздуха и т.д. 

Также отдельным приказом Минприроды России от 28.02.2018 г. № 74 

были утверждены требования к содержанию программы производственного 

экологического контроля. Такая программа должна разрабатываться и 

утверждаться юрлицами и предпринимателями, осуществляющими 

деятельность на объектах НВОС I, II и III категорий. Ежегодно до 25 марта 

года, следующего за отчетным, эти компании должны сдавать отчет об 

организации и о результатах осуществления экологического контроля. 

Форма отчета была утверждена приказом Минприроды от 14.06.2018 № 261. 

Отдельная форма для отчётов о проведении экологического контроля была 

утверждена соответствующим приказом от 16.10.2018 г. № 522 признан не 

нуждающимся в регистрации в Минюсте (письмо Минюста от 29.12.2018 № 

01/171702-102). 

Особые мероприятия, направленные на сохранение и восстановление 

окружающей среды, являются постоянной практикой как за рубежом, так и в 

нашей стране. На сегодняшний день это могут быть любые мероприятия и 

деятельность человека, направленные на снижение или полное исключение 

негативного влияния на природу из плана строительства, а также 

мероприятия, направленные на оптимизацию и снижение использования 

возобновляемых и невозобновляемых ресурсов (рис.1). 

 

 

Рис.1Примеры природоохранных процедур для строительного предприятия 
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Список подобных мероприятий может быть достаточно длинным, ведь он 

напрямую зависит от множества факторов, связанных с процессом 

строительства: периодом года, географией объекта и т.д. Критерием 

достижения успеха указанных целей являются экологические, 

экономические и социальные результаты. 

Также в настоящее время существует система экологического 

менеджмента. Данный тип менеджмента направлен на достижение 

необходимых показателей, указанных в экологической политике через 

реализацию экологических программ по охране окружающей среды [2]. 

В строительстве деятельность экологического менеджмента носит более 

явный характер. В этой отрасли целью данной части системы управления 

является осуществление систематического контроля применения материалов 

и строительной деятельности, которые существенно влияют на экологию. 

Усилия всех руководящих органов должны быть сосредоточены на снижение 

потребительского отношения к природе. Забота об окружающей среде 

должна стать нормой как в строительных коллективах, так и в повседневной 

жизни людей. 

К сожалению, на сегодняшний день отсутствует какая-либо методика 

учёта затрат в природоохранной и экологической деятельности в 

строительстве. Но, говоря об актуальности экологической тематики, можно 

предполагать, что при помощи глубинных исследований в области 

бухгалтерского и управленческого учёта возможно произвести 

классифицированный перечень природоохранных затрат. Обратившись к 

современным трудам российских учёных, актуальных на сегодняшний день, 

где были попытки свести гипотетические природоохранные затраты в 

единую схему, можно сделать вывод о том, что нет единого подхода не 

только к способу ведения данного типа учета, но и к раскрытию самого 

понятия «экологические затраты». 

Говоря об иностранном опыте ведения учета экологических затрат, 

прежде всего стоит обратить внимание на Китай, Америку и Японию, где 

подобный способ ведения этих отдельных видов затрат плотно вошёл в 

управление учётом и в повседневную жизнь [3]. Однако ввиду достаточно 

больших расхождений в основных принципах ведения бухгалтерского учёта 

в целом, нельзя полностью перенять данные способы и ввести их в 

стандарты о бухгалтерском учёте. Более того, в России данный вид учёта 

лишь начинает активно набирать обороты, ввиду чего не все принципы и 

способы ведения данного типа учёта разобраны на настоящий момент. Тем 

более не все предприятия видят смысл расширять свои статьи затрат. Можно 

лишь отметить, что затраты на восстановление экологического равновесия на 

участке, где производятся работы, уже входят в формирование поисковых 

активов, но не более. 
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На сегодняшний день существует ряд проблем, сопровождающих процесс 

организации экологического учета и анализа в строительстве: 

• почти полное отсутствие в России законодательных актов и иных 

правовых норм, регулирующих вопросы экологического учета в данной 

отрасли; 

• низкая степень проработанности методологической базы, в том числе 

отсутствие стандартов экологического учета и анализа; 

• сложность и особая методика оценки эффективности экологических 

затрат. 

Основная доля расходов, имеющих отношение к экологической 

деятельности предприятия, включается в состав общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов и распределяется между различными видами 

продукции, работ, услуг в соответствии с установленной учетной политикой 

организации. Однако доля текущих расходов, связанных с экологической 

деятельностью, может быть достаточно существенной, что вызывает 

необходимость добавления их отдельным списком в отчетность 

предприятия. Данная часть ведения учёта расходов должна быть установлена 

организацией самостоятельно [4]. 

Для успешного решения сложной и многоаспектной проблемы 

экологического учёта в России необходимо развить и активно использовать 

особый ряд статей экологических расходов и доходов, а для этого, прежде 

всего, необходимо рассмотреть их группировку по назначению в сфере 

природоохранной деятельности [5]. Говоря об аналитическом учете на 

предприятии, имеют место быть следующие статьи затрат, связанных с 

экологической деятельностью (рис. 2). 

Стоит также добавить и особые расширения в бухгалтерском учёте, 

которые позволят свести экологические затраты в отдельные статьи [6]. 

Вариант рассмотрения особых статей затрат, имеющих отношение к 

экологической и природоохранной деятельности предприятия, представлен 

на рис.3. 

Разумеется, подобное изменение ведения основного типа учёта может и 

будет сильно влиять на финансовую отчётность организации. Именно в этом 

заключается основная сложность экологического учёта. Однако данные 

модификации и изменения необходимо рассматривать и внедрять на 

предприятия как можно раньше, ведь ещё никогда проблемы экологического 

характера не стояли так остро, как сейчас. Именно поэтому также стоит 

рассмотреть и наказания, которые будут следовать за уклонения и отказ 

ведения экологических затрат. Может показаться, что слово «наказание» 

является слишком жёстким, говоря о подобной провинности, однако именно 

оно как нельзя лучше характеризует расплату за последствия подобных 

ошибок. 
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Рис.2.Статьи затрат, связанные с экологической деятельностью 

 

 
Рис. 3. Дополнительная информация в бухгалтерской отчётности 

 

Предложенный вариант изменения способа ведения отчётности, его 

расширения и дополнения, а также добавление изменений в порядок ведения 

учёта позволят приблизиться к решению экологических проблем и широкому 
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использованию накопленного опыта в России. Распространение важности и 

само проведение природоохранных мероприятий создадут все условия 

становления будущего экологического общества и позволят избавиться от 

экологической катастрофы. Данные факторы создадут необходимую основу 

для дальнейшего развития экологических аспектов бухгалтерского учета и 

отчетности, анализ и контроль которой окажут существенное влияние на 

поддержание и сохранение окружающей среды. 
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РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Неотъемлемой частью функционирования большинства отраслей, их 

хозяйственной деятельности и жизни человека в целом являются 

природные ресурсы. К сожалению, с течением времени они имеют 

свойство исчерпываться и дорожать вследствие их нехватки. Это приводит 

к появлению разнообразных альтернатив, способных полностью или 

отчасти заменить драгоценные ресурсы. Все большую роль, в качестве 

такой альтернативы, отводят энергоэффективным технологиям. Само 

понятие «энергоэффективноть» подразумевает рациональное 

использование энергетических ресурсов, в связи  появлением и внедрением 

все более совершенных технологий. В строительстве максимальной 

энергоэффективности на сегодняшний день можно добиться c помощью 

сокращения теплопотерь, ипользуя более рационально тепловую энергию. 

Этому может поспособствовать ряд мероприятий, таких как: 

• Использование тепла солнечной радиации 

• Монтаж вакуумных стеклопакетов 

• Усиление теплозащиты герметичности ограждающих конструкций 

[1]. 

Процессу внедрения энергоэффективных технологий может помочь 

такой инструмент, как энергетический аудит. Он подразумевает под собой 

проведение обследования и оценки здания с целью присвоения ему 

определенного класса эффективности использования топливно-

энергетическими ресурсами. В настоящее время актуальным остается 

вопрос избытка устаревших и изношенных жилых и общественных зданий. 

Несмотря на свой преклонный возраст, они простоят еще около 150 лет 

(постройки сталинского и хрущевского типа), при этом сильно превышая 

расходы тепла на отопление. К ним относится абсолютное большинство 

зданий советского времени, которые по классификации энергетической 

эффективности относятся к самым низким классам F и E. Отклонения от 

норматива удельного годового расхода энергетических ресурсов составляет 

50% и более (рис.1) [2]. 
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Рисунок 1 – Классы энергетической эффективности 

 

Применение в организации энергетического менеджмента, который 

включает в себя энергетический аудит, предполагает модернизацию 

существующего производства и хозяйственной деятельности, а также 

использование опыта наилучшей мировой практики в области 

энергосбережения. Приведем несколько целей, преследуемых внедрением 

энергоэффективности (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Цели энергоэффективности 

Повышение уровня комфорта в 

зданиях и помещениях 

Экономия энергоресурсов 

Сокращение отклонений расхода 

энергии 

Снижение затрат 

 

По данным показателям Росстата (рис. 2) можно увидеть, что сейчас 

активно ведется политика сокращения энергозатрат, замены материалов на 

более безопасные, снижения уровня загрязнения окружающей среды и т.д. 

Примеры современных энергоэффективных технологий представлены 

на рис. 3. 
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Рисунок 2 – Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, 

обеспечивающие повышение экологической безопасности в процессе производства 

товаров, работ, услуг. (в процентах от общего числа организаций, осуществлявших 

экологические инновации) 
 

Среди множества стандартов энергоэффективных зданий, используемых 

в Европе, большую распространенность имеют Effinergie, Minergie и 

Passivhaus (рис. 4). Строительство домов по этим стандартам стоит на 5-15 

% дороже, чем возведение обычных объектов, однако они пользуются 

большим спросом, так как позволяют владельцам значительно экономить 

на электроэнергии [4]. 

 

 
Рисунок 3 – Примеры современных энергоэффективных технологий. 

 

Помимо перечисленных стандартов существуют еще признанные 

мировые системы, такие как в табл. 2. 
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Таблица 2 – стандарты, применяемые в российской практике 

LEED (Leadership in Energy and  Environmental Design, «Руководство в 

энергетическом и экологическом проектировании, США 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method, «Метод оценки энергоэффективности от 

Исследовательского института строительства», 

Великобритания) и др. [5].   

 

Их сертификаты получают объекты самого разного типа, возводимые в 

стране. Так, Московский объект коммерческой недвижимости получил 

сертификат системы BREEAM с использованием таких «зеленых 

технологий», как: оптимизация систем кондиционирования и работы 

лифтов; использование энергоэффективного освещения и датчиков 

движения. Данная технология привела к снижению энергопотребления 

здания на 35% [6]. 

Россия идет в ногу с мировым процессом сертификации зеленого 

строительства - подходом к проектированию, строительству и 

эксплуатации зданий, содержащий ряд решений, мер, материалов и 

оборудования, нацеленных на энергоэффективность. Разработано 

несколько российских систем, в том числе ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка 

соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости», 

признанный государством как национальный стандарт зеленого 

строительства. Например, в Подмосковье ведется строительство экодомов 

на основе модернизированной технологии соломенного домостроения, 

благодаря которой уровень энергопотребления становится в 5 раз ниже 

нормы по России. Также создаются экспериментальные проекты, в которых 

благодаря использованию энергоэффективных технологий 

теплофизические показатели стен, кровли, пола, окон и дверей лучше, чем 

требуемые на 36-144% и также снижается потребление тепловой энергии 

не меньше чем в 5 раз. 

Для достижения энергоэффективности, недостаточно сменить 

лампочки на энергосберегающие и заменить старые оконные рамы на 

современные стеклопакеты. Быстрому внедрению инновационных 

технологий в этой сфере препятствуют несколько причин. Во-первых, это 

более низкие, в сравнении с зарубежными странами, тарифы на топливно-

энергетические ресурсы, что влияет на соответственно более низкий 

экономический эффект от внедрения таких технологий. Во-вторых, это 

существенно возросшая, но все еще недостаточная экологическая 

грамотность, необходимая для понимания ответственности за экологию 

региона, страны и планеты в целом. 
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Рисунок 4 – Распространенные стандарты энергоэффективных зданий 

 

По уровню использования энергоэффективных технологий Россия еще 

отстает от развитых стран по части распространенности знаний, однако 

государством и различными предприятиями активно ведется устранение  

ликбеза и просвещение в данной области для обеспечения успешного 

социально-экономического функционирования, а также рационального и 

экологически безопасного использования энергии и энергетических 

ресурсов. 
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ, КАК СРЕДСТВО ТРАНСФОРМАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ОТРАСЛИ 

 

Строительная отрасль в последние годы сталкивается с большим 

количеством трудностей, препятствующим её развитию, это связано как с 

различного рода внешними отрицательными факторами и геополитической 

ситуацией, так и с макроэкономической ситуацией в стране в целом. 

Большое количество компаний находится в предбанкротном состоянии, 

уровень долговой нагрузки по отрасли растет, увеличиваются объемы 

незавершенного строительства, промышленность в целом по стране 

постепенно замедляется, о чем свидетельствует промышленный индекс 

PMI, при этом банковская система не может обеспечить должного уровня 

кредитования отрасли из-за периодически возникающих проблем с 

ликвидностью и высоких процентных ставок. Ключевой проблемой 

является отсутствие положительных темпов роста реальных доходов 

населения, что отражает снижение его покупательной способности (Рис.1). 

 

 
 

Рис.1 Темпы падения реальных доходов населения 2014-2018 гг. 

 

В условиях изменяющейся внешней среды, регулярного воздействия 

различного рода экстерналий и макроэкономической нестабильности, 

компаниям приходится быть гибкими и открытыми к инновациям. Именно 



33 

открытость к инновациям позволит компаниям качественно развивать 

спектр предоставляемых услуг и полноценно интегрироваться в 4-ю 

промышленную революцию. Именно этот факт создает актуальность 

данной работы, в которой предлагается к рассмотрению внедрение 

технологии интернета вещей как на строительную площадку, так и в сам 

объект жилой недвижимости для повышения его ценности в глазах 

потребителя. 

Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) — концепция 

вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых 

встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с 

внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, 

способное перестроить экономические и общественные процессы, 

исключающее из части действий и операций необходимость участия 

человека. 

Самый главный элемент IoT - датчик (сенсор) и актуатор (устройство, 

которое выполняет работу: реле, замки, дозаторы, генераторы и тд.). Для их 

взаимосвязи нужны компьютерные вычисления (облачные технологии), 

обеспечивающие работу алгоритмов. Элементы интернета вещей 

позволяют автоматизировать множество процессов в 21 веке, ярким 

примером служит технология, автоматически присылающая штрафы 

водителям. В данном примере, камера является элементом технологии 

интернета вещей, автоматически, получая сигнал о превышении скорости 

водителя, сканируя его номер и дальше передавая сигнал через сеть о 

нарушении, при помощи которой водителю приходит штраф. 

Авторы данной работы предлагают: 

1. Оснастить тяжелое строительное оборудование датчиками, которые 

могут дистанционно контролировать наличие ключевых индикаторов 

потенциальных проблем с техническим обслуживанием, таких как 

колебания температуры, чрезмерные вибрации и т. д. При обнаружении 

аномальных схем оповещения могут способствовать тому, что работники 

по техобслуживанию начнут вмешиваться в процесс работы машины до 

того, как критическое оборудование выйдет из строя. Выполнение 

профилактического обслуживания таким способом может сэкономить 

время и деньги, а также предотвратить ненужные задержки в строительных 

проектах. В тяжелую технику дополнительно интегрировать датчики 

автоматического торможения и системы GPS, что повысит безопасность 

работников на площадке и позволит снизить требования по страховым 

выплатам на 10-40%, экономить расходе на топлива до 20% [1, 3], внедрить 

в строительный процесс дрона для контроля за площадкой, а рабочим 

выдавать браслеты, контролирующие их местоположение и время 

нахождения на строительной площадке. Путем улучшения взаимодействия 
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на уровнях «машина-машина» и «машина-человек» будет достигнута более 

качественная и быстрая реализация проекта. 

2. В инженерные сети здания при строительстве интегрировать на 

ключевых пожарных и водопроводных узлах, а также на узлах 

подключения электросети, датчики, которые позволят контролировать 

давление и напряжение в сети, позволяя в случае неисправности быстро 

выявить первостепенную причину. 

3. В конечный объект жилой недвижимости, предназначенный для 

продажи потребителю, а именно в квартиру, интегрировать систему умного 

дома, включающую в себя: датчик автоматического выключения света, 

«умные» лампы, контроллер температуры отопления, датчик качества 

воздуха, устройство для очистки воздуха, «умную» розетку, датчик 

движения, работающий как охранный сигнализатор, датчик 

открытия/закрытия дверей, датчик контроля дыма, систему защиты от 

протечек воды, датчики контроля электрического напряжения (из расчета 

на щитки общего пользования). Самым важным фактором является то, что 

для конечного пользователя все элементы «умного» дома будут 

интегрированы в единую экосистему, контролируемую и управляемую при 

помощи приложения. Это позволит человеку, например, проверить 

температуру помещения, наличие/отсутствие утечек воды или, например, 

пожара не присутствуя дома и предпринять соответствующие меры, 

датчики автоматического выключения света и «умные» лампы помогут 

экономить электричество и т.д. Себестоимость интеграции данной 

технологии с учетом монтажа составляет порядка 111250 рублей, при этом, 

исходя из опроса, проведенного для данной работы, пользователи 

объективно готовы заплатить за «умный» дом на 5% больше, чем за 

обычную квартиру при средней базовой стоимости квартиры 5.5 млн. руб. 

Субъективно (если бы не было ограничений по финансовым средствам), 

ценность данной технологии пользователями оценивается в 9.6% от 

базовой стоимости квартиры. 

Специально для данной работы была смоделирована ситуация 

строительства семнадцатиэтажного двухподъездного монолитного дома с 

целью показать структуру издержек на внедрение данной технологии. 

Исходя из расчетов, затраты составят: 500000 руб. на внедрение указанных 

элементов на строительную площадку, 50000 рублей на внедрение 

указанных элементов в инженерные сети здания, 111250 рублей на 

внедрение системы “умный дом” в квартиры для последующей продажи. 

Данные издержки приблизительны, их структура составлена при помощи 

поисковых запросов в сети интернет различного рода сервисов и оценки 

затрат на закупку и монтаж данных элементов. 

Потенциально, технология интернета вещей позволит ускорить 

реализацию строительных проектов путем более качественного 



35 

координирования субъектов строительной площадки и выполнения 

календарного плана в четко поставленные сроки. По мнению авторов 

данной работы, технология интернета вещей позволит создать Настоящую 

добавленную стоимость, которая будет складываться из: объективной и 

субъективной стоимости в глазах конечного потребителя, повышения 

эффективности деятельности и качества исполнения работ самого 

предприятия и генерации финальным объектом реализации положительных 

экстерналий. Сама компания-интегратор данной инициативы, как 

указывалось выше, сможет повысить выручку от реализации 

ориентировочно на 5%, однако, так как в начале работы имелся акцент на 

падении реальных доходов населения, стоит отменить, что первостепенную 

ценность данная технология будет создавать в объектах жилой 

недвижимости классов комфорт и бизнес. Более масштабная интеграции 

интернета вещей во все процессы, осуществляемые компаний по 

исследованиям компании SAP могут ускорить рост выручки на 25% по 

сравнению со средними показателями по отрасли [2, 4]. Инвестиции в 

инновации являются решающим фактором в конкурентной борьбе, а 

достижение прогресса в отрасли, близкой к стагнирующему состоянию, 

поможет укрепить лидирующее положение любой компании, повысив 

получаемые доходы. 
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МАЛОЭТАЖНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАК ОДИН ИЗ 

ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Строительство, являясь одной из неотъемлемых и основоположных 

сфер жизни современного общества, находится в постоянном движении и 

во многом определяет уровень развития страны. В настоящее время 

достаточно распространено малоэтажное жилищное строительство, 

которое не только имеет ряд положительных отличительных свойств, но и 

служит предпосылкой развития регионов России. 

Единый термин, определяющий понятие «малоэтажное жилищное 

строительство» в целом, отыскать в нормативных документах достаточно 

трудоемко, однако Градостроительный Кодекс РФ [1] разграничивает 

данную сферу и выделяет три вида объектов малоэтажной застройки. К 

первой категории относятся индивидуальные жилые дома, представляющие 

собой отдельно стоящие здания, имеющие не более трех надземных этажей 

высотой не превышающие двадцати метров, предназначенные для 

проживания одной семьи. К другому виду малоэтажных жилых зданий 

относят блокированные дома, отличающиеся  от  предыдущей группы  тем, 

что  они разделены на две, три и более части (блока), разделенных между 

собой стенами, не имеющими проемов. Каждая такая квартира имеет свой 

индивидуальный выход к приусадебному участку или территории общего 

пользования и предназначена для проживания минимум двух семей.  

Многоквартирные дома высотой до трех этажей составляют третью 

категорию малоэтажных жилых зданий. Они характеризуются наличием 

одного или нескольких подъездов, каждый из которых  является проходом 

к квартирам.  

Одними из важнейших преимуществ малоэтажного строительства 

являются хорошая экология, свежий воздух, низкая плотность населения, 

их невысокая стоимость. Зачастую малоэтажные дома строят на удаленных 

от шумных и промышленных предприятий территориях, поэтому у людей 

появляется возможность быть ближе к природе, отдохнуть от шумных, 

круглосуточно живущих мегаполисов. Стоимость здания непосредственно 

зависит от сложности и особенностей проекта, но, как правило, цена на 

постройку малоэтажного дома значительно ниже, чем на многоэтажный. 

Малоэтажное строительство получило широкое распространение всюду:  

вблизи крупных и малых городов, оно добралось до самых отдаленных 
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территорий нашей страны, а в некоторых регионах без него и вовсе 

невозможно обойтись из-за невозможности возведения многоэтажных 

зданий. Существует даже предположение о том, что малоэтажное 

строительство в скором времени полностью затмит типовую многоэтажную 

застройку даже в больших городах. Если в послевоенное время массовое 

строительство было необходимостью, поскольку лишившийся крова народ 

нуждался в жилье, и тогда многоэтажные дома были спасительным 

вариантом, то сейчас их эра заканчивается. Так, например, окраины 

Москвы застроены новыми современными домами в десять и более этажей, 

но продажа этих квартир - нелегкое дело. Покупателей смущает не только 

удаленность от центра города, но и отсутствие инфраструктуры, крохотные 

площади помещений, не лучшее качество строительства. В настоящее 

время предложение значительно превышает спрос. Застройщикам 

становится невыгодно создавать то, что покупатели не хотят видеть на 

рынке. Цены на квартиры в домах недавней постройки на окраинах 

Москвы снижаются в среднем на 10% в год, но главная проблема 

заключается не в массовом строительстве многоэтажных 

невостребованных домов, она намного глубже. [2] 

Российская Федерация занимает одну девятую часть земной суши и 

является первой в мире по своей площади, она включает в себя огромные 

территории, обладающие уникальными природными ресурсами, своими 

климатическими особенностями. Наша страна на данный момент состоит 

из 85 субъектов, в каждом из которых живут люди. Население России 

составляет около 147 миллионов человек, но распределение его крайне 

неравномерно. Как правило, люди  стараются поселиться вблизи крупных 

городов или региональных центров, чтобы иметь возможность работать 

или заниматься учебой. В процессе современной урбанизации активно 

увеличивается плотность населения в отдельных городах. Так, в Москве эта 

цифра составляет 4835 чел/км2, а в Липецкой области данный показатель не 

превышает 48 чел/км2. При подобном расселении невозможно говорить о 

каком-либо развитии территорий на региональном уровне. [3] 

Возможным решением данной проблемы может стать создание 

специальных государственных программ, которые сделают малоэтажное 

жилье доступным для всех слоев населения, ведь именно экономический 

фактор и убежденность в дороговизне строительства и эксплуатации таких 

домов подталкивают граждан приобретать квартиры в многоэтажных 

домах.  

Российская экономика часто равняется на европейскую модель, но наш 

уровень жизни отличается от других стран, как и средняя заработная плата. 

Ситуация осложняется и тем, что доходы людей разнятся по регионам, 

поэтому для развития малоэтажного строительства необходимо снижение 

стоимости строительства путем уменьшения себестоимости строительных 
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материалов, возможное привлечение инвесторов. Реализация программ 

малоэтажного строительства станет шагом в развитии регионов и будет 

выгодным решением как для застройщиков, так и для покупателей. 

Рассмотрим стоимость квадратных метров квартиры многоэтажного 

дома и квартиры или же индивидуального малоэтажного дома в городе 

Орле. Например, цена однокомнатной квартиры площадью 29,5 м2 в 

новостройке Заводского района составляет 1,33 миллиона рублей (45 тысяч 

руб./м2), когда стоимость отдельного двухэтажного дома общей площадью 

180м2 и размером участка 2 сотки, находящегося в том же районе, 

составляет 5 миллионов рублей (27,7  руб./м2). Таким образом, разница в 

стоимости квадратных метров составляет почти 40%, но при этом при 

продаже отдельного дома строительная организация получит прибыли 

больше, чем при продаже квартиры в новостройке, а покупатель 

приобретет большую площадь, которая по стоимости квадратных метров 

будет очень выгодным предложением. [2] 

Малоэтажное жилищное строительство является одним из 

перспективных направлений развития нашей страны, которое решит такую 

проблему как перенаселение крупных городов, позволит освоить новые 

территории, будет способствовать разработке новых решений и технологий 

в строительной отрасли а, следовательно, внесет важный вклад в рост 

экономики России. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАССИВНЫХ ДОМОВ 

 

В данной статье рассматриваются приоритеты строительства пассивных 

домов с экономической точки зрения. Пассивный дом – это относительно 

новый прототип строительства жилого дома, который может одновременно 

сочетать в себе экономические и экологические факторы строительства. 

Такие дома создают благоприятные и комфортные условия как для 

проживающих, так и для окружающей среды, оказывая на нее минимальное 

негативное воздействие. 

Потребность в тепловой энергии для отопления таких домов настолько 

низкая, что отдельная система отопления либо не требуется, либо 

используются маломощные системы. Достигается это путем использования 

хорошей теплоизоляции, устройства специальных энергоэффективных 

окон, конструирования без тепловых мостов, а также использования 

механической вентиляционной системы с рекуперацией тепла. Прежде чем 

анализировать экономическую эффективность строительства пассивных 

домов, вернемся к истокам их создания [1]. 

Еще в 80-х годах в некоторых странах Европы были приняты 

строительные нормы для новых видов зданий, приблизительно 

соответствующие стандарту зданий с низким потреблением энергии. И уже 

тогда специалисты в сфере строительства разработали идеи, по развитию и 

улучшению принципа здания с низким энергопотреблением. И в мае 1988 

года доктором Вольфгангом Файстом и проф. Бо Адамсоном была 

совместно разработана концепция "Passive House" (пассивный дом). 

Таким образом, в 1991 году был построен первый пассивный дом в г. 

Дармштадт, (Германия, район Кранихштайн). Дом являлся рядового вида 

застройки с четырьмя квартирами-таунхаусами, где у каждой квартиры 

жилая площадь составляла по 156 . Для строительства первого 

прототипа этого дома был усовершенствован целый ряд строительных 

компонентов. Сочетание комбинаций и мероприятий способствовали 

достижению поставленных целей, то есть привели почти к нулевому 

потреблению тепловой энергии на отопление, но в итоге, такая модель 

оказалась не совсем приемлемой по цене и не экономичной в связи с 

единичными изготовлениями компонентов [2]. 
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Одним из основных критериев пассивного дома является энергобаланс 

между теплопотерями и теплопоступлениями. Для достижения такого 

энергобаланса, необходимо придерживаться следующих составляющих: 

- оптимальная теплоизоляция всего отапливаемого пространства; 

- малогабаритная и компактная форма дома; 

- южное направление жилых помещений, благодаря чему можно 

добиться пассивного использования теплопоступлений от солнечной 

радиации. 

Также существуют основные стандарты проектирования пассивных 

домов, которые тоже помогут значительно сократить теплопотери и тем 

самым увеличить экономическую эффективность при эксплуатации 

пассивного дома, а именно: 

- отсутствие тепловых мостов в ограждающих конструкциях путем 

герметизации, которые значительно уменьшат теплопотери; 

- использование приточно-вытяжной системы вентиляции с 

рекуперацией тепла, которая поддерживает оптимальную и благоприятную 

температуру и равномерно распределяет воздух внутри помещения, а также 

поступление свежего воздуха, что немаловажно для здоровья 

проживающих; 

- использование специальных сертифицированных окон для пассивных 

домов с тройным остеклением, у которых хорошая способность по 

проницаемости тепла и света, сохранения тепла внутри помещения, 

обеспечивая при этом комфортный и устойчивый микроклимат в 

помещении; 

- установка на кровле солнечных коллекторов, которые служат 

основным источником тепла для системы горячего водоснабжения [3]. 

Строительство пассивных домов в Европе нашло свое массовое 

применение, а в России этот процесс до сих пор находится на стадии 

развития. Хотя уже приняты законы и другие нормативные акты для 

развития энергоэффективных технологий: Федеральный закон 2009 года 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

зданий», Постановление Правительства РФ No18 от 25 января 2011 г. «Об 

утверждении правил установления требований к правилам определения 

класса энергетической эффективности многоквартирных домов» и др. Но, к 

сожалению, их невыполнение связано с отсутствием должного 

практического опыта и рядом других причин. Несмотря на это, в России 

уже строятся дома примерно соответствующие основному стандарту, где 

используются принципы, отдельные технологии и базовые компоненты 

пассивных домов (в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, 

Нижнем Новгороде и Екатеринбурге) [2]. 

В целом идея таких энергоэффективных домов была разработана в 

России довольно давно. Их экономическая целесообразность очевидна, 
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однако экономический эффект достигается только по прошествии лет. 

Изначально же на этапе строительства требуются дополнительные затраты. 

Естественно большинство застройщиков не заинтересованы увеличивать 

расходы на строительство поскольку это повлечет за собой удорожание 

продаваемого им жилья, сделает его в глазах покупателей, стремящихся к 

экономии, особенно в период после экономического кризиса, менее 

привлекательным. 

Можно с уверенностью сказать, что одной из основных проблем в 

России является снижение цен на строительство пассивных домов. Переход 

из уровня «элитного» к доступному и массовому строительству, процесс не 

из легких и быстрых, так как на это потребуется профессиональное 

обучение не только проектировщиков, но и строителей, а также 

применение уникальных высококачественных строительных материалов, 

изделий и оборудования. Также не маловажным фактором является и 

менталитет простого населения, покупателей жилья. Если должным 

образом показать все плюсы проживания в таких домах и особенно 

экономическую выгоду, то расширить практику строительства пассивных 

домов можно будет быстрее. Однако делать это следовало бы не 

застройщикам, а органам власти через привлечение средств массовой 

информации, поскольку это довольно трудоемкий процесс с не быстрым 

результатом и в то же время довольно значимый для развития 

строительной отрасли страны [1]. 

Хотелось бы отметить, что изначально концепция пассивного дома 

предполагала недорогое или относительно не дорогое строительство с 

учетом соотношения цены и качества. Но не стоит забывать об отсутствии 

или о малом количестве эксплуатационных расходов, которые позволяют 

окупить данное строительство. Поэтому, если сравнивать с ежемесячными 

расходами энергоресурсов на отопление и освещение в обычном доме и в 

доме пассивном, то разница будет очевидна. И можно с уверенностью 

говорить об экономической эффективности строительства пассивных 

домов, и сказать, что такое строительство домов имеет место быть. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ПАРКОВОК 

 

Данная проблема актуальна по причине наличия транспортной и 

парковочной проблемы в крупных городах России. С каждым годом 

количество автомобилей в России растёт вместе с плотностью застройки, 

при этом старые способы строительства парковок не могут обеспечить 

даже половину населения машиноместами для постоянного хранения 

личного транспорта. В результате реализации государственной программы 

«Реновация жилья» плотность застройки может увеличиться на 17-18 млн. 

м2, что ухудшит положение [2]. 

Автором была поставлена цель: выяснить какой вид парковки может 

решить максимальное количество проблем при минимальной стоимости 

земли и машиноместа. 

Основные задачи при подготовке данной статьи в рамках заявленной 

темы и поставленной цели были следующие: 

1. Определить основные парковочные проблемы и на их основе 

составить список критериев оценки вида парковки (на примере Москвы); 

2. Провести теоретический расчёт стоимости земли для разных видов 

парковки для 100% обеспеченности на один дом; 

3. Сделать заключение по общим оценкам. 

Итак, рассмотрим основные проблемы в области парковки. 

1. Загруженность придомовой территории и нехватка мест постоянного 

хранения автомобилей. Всего 30-40% составляет обеспеченность 

придомовой зоны организованными машиноместами, всем же остальным 

приходится парковаться на дороге, у подъездов или занимать тротуары. 

При этом люди не хотят ставить машины далеко от дома, во-первых так 

удобнее, во-вторых безопаснее, всегда можно выглянуть в окно и 

посмотреть всё ли в порядке. Исходя из этого, выделим первые три 

критерия: 

• Возможность обустроить возле жилых домов не портя ландшафт; 

• Минимальная площадь при максимальной вместимости; 

• Обеспечение безопасности. 

Для профилактики данной проблемы можно перенять японский опыт. В 

Японии нельзя купить автомобиль без предъявления документа о 

закреплённом за этой машиной места. 
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2. Пагубное влияние на здоровье людей. 

Первая проблема создаёт вторую. Более 200 отравляющих химических 

веществ выбрасывает автомобиль. И самые опасные из них выбрасываются 

во время того как автомобиль заводится и прогревается. Из-за того что все 

дворы забиты машинами страдает здоровье людей, детей на детских 

площадках и жилых домов [3]. 

Исходя из этого, можно выделить следующий критерий: возможность 

оградить пешеходные зоны, детские площадки и жилые дома от 

парковочной зоны. 

3. Пагубное влияние на экологию. Как указано выше самые опасные 

выбросы происходят во время начала работы машины. Также Москва стоит 

на 2-ом месте после Норильска по России по загрязнённости воздуха. 

Поэтому нужно учесть экологический фактор и возможность его снижения 

за счёт реорганизации парковочного пространства [1]. 

4.Экологичность. Возможность установки воздухоочистителей. 

Автором был произведен теоретический расчёт стоимости земли. Расчёт 

на один 16-ти этажный многоквартирный дом при условии наличия одной 

машины на площадь одной квартиры от 30 м2 до 100 м2. Все квартиры в 

доме не превышают данных значений. На одном этаже 4 квартиры. То есть 

64 квартиры в доме и 64 машины. На одно парковочное место приходится 

12,5 м2. Таким образом чтобы обеспечить всех жителей парковочным 

местом нужно 800 м2  [4]. 

Средняя кадастровая стоимость земли (рубли): 

- 21 000 - ЦАО 

- 15 000 - остальные районы “Старой Москвы” исключая ЦАО 

- 3000 - “Новая Москва” 

Виды парковок: 

- Одноуровневая наземная: 800 м2  = 64 места 

- 3-х уровневая наземная/подземная: 300 м2 = 64 места 

- Механизированная наземная/подземная: 150м2 = 72 (1 модуль 12 

машиномест = 50м2 = 3-4 машиноместа одноуровневой парковки) 

Одноуровневая наземная: 

1. 21 000 * 800 = 16 800 000 - ЦАО 

2. 15 000 * 800 = 12 000 000 - Старая Москва 

3. 3000 * 800 = 2 450 000 - Новая Москва 

3х уровневая наземная/подземная: 

1. 21 000 * 300 = 6 300 000 

2. 15 000 * 30 = 4 500 000 

3. 3000 * 300 = 900 000  

Механизированная наземная/подземная: 

1. 21 000 * 150 = 3 150 000 

2. 15 000 * 150 = 2 250 000 
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3. 3000 * 150 = 450 00 

Данные расчёты имеют теоретический характер. Во-первых, 

кадастровая стоимость всегда ниже рыночной, при этом есть тенденция к 

повышению стоимости земли из-за увеличения плотности застройки в 

результате реализации программы “Реновация жилья”. Вместо сносимых 

15 млн м2 будет построено 20 млн м2 для переселенцев и 17-18 млн м2 для 

того чтобы окупить проект на рынке. Что может уменьшить незастроенную 

площадь Москвы, а также способствует развитию тенденции к миграции в 

Москву по статистике за 2018 год миграционный приток составил 83 тыс 

чел. Так же это способствует увеличению числа машин при уменьшении 

парковочного пространства [5]. 

В заключение хотелось бы отметить следующее: 

Одноуровневые парковки занимают много пространства при 

минимальной вместимости и максимальной стоимости земли, при этом 

уменьшают площадь для зелёных насаждений. Их использование не 

рационально в условиях перенаселённого мегаполиса. Здесь машиноместо 

будет самым доступным для одного человека. Но нет возможности 

организовать 100% обеспеченность машиноместом на застроенной 

территории из-за нехватки свободных земельных участков. 

3-х уровневые паркинги наземные и подземные средние по стоимости 

земли с той же вместимостью машин, что и одноуровневые, но само 

строительство увеличивает стоимость машиноместа от 350 тыс. для 

наземных и от 2 млн.. для подземных, но данный вид отвечает требованиям 

безопасности и экологичности. При этом возможны сложности с 

инженерно - геологической обстановкой вокруг дома. Данный тип лучше 

строить вместе с домом и для премиум класса. Но есть альтернативный 

вариант - реконструкция аварийных нежилых зданий в многоуровневые 

паркинги. 

Механизированные паркинги (башенного типа) требуют минимальной 

стоимости земли при максимальной вместимости и максимальной 

безопасности, также дают возможность ограждения пешеходных зон, что 

делает данный тип привлекательным вариантом для решения проблем 

нездоровой среды в городе. Стоимость строительства ниже почти в 2 раза 

по сравнению с многоуровневыми паркингами. Но всё же конечная 

стоимость машиноместа может оказаться выше доступной цены, которую 

может позволить себе обычный московский житель. 

 
Библиографический список 

 

1) № 412-ПП «О Концепции освоения подземного пространства и основных 

направлениях развития подземной урбанизации города Москвы» от 29 мая 2007 



45 

2) В Москве растет количество машин [Электронный ресурс] URL: 

http://foxtime.ru/news-view/v-moskve-rastet-kolichestvo-mashin (дата обращения 

22.02.2019). 

3) Экологи бьют тревогу: выбросы от автотранспорта в Москве превышают 

90% [Электронный ресурс] URL: https://www.kp.ru/daily/26422.4/3295291 (дата 

обращения 22.02.2019). 

4) Парковки и паркинги. Часть 1 [Электронный ресурс] URL: 

https://www.proektant.ru/content/1489.html (дата обращения 22.02.2019). 

5) Информационное агентство «РБК» [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rbc.ru/ (дата обращения 01.03.2019). 

http://foxtime.ru/news-view/v-moskve-rastet-kolichestvo-mashin
https://www.kp.ru/daily/26422.4/3295291
https://www.proektant.ru/content/1489.html
https://www.rbc.ru/


46 

Дон Даяна Робертовна, студентка 2 курса 21 группы ИЭУИС 

Научный руководитель –  

Лаптева С. И., к.э.н., доцент каф. ЭУС 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет» 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕНОВАЦИИ В 

ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

Доступность городской среды объединенных приобрела затраты статус глобальной проблемы: 

по модернизация открытой статистике ООН высшее доля показатели инвалидов в мире является составляет 

ведет приблизительно 10% от общей программ численности европейских населения. Одними из 

близкими основных только причин инвалидности является являются высокую травматизм, старение другой населения 

и коммерческая заболевания. Те страны, занятости которые не безбарьерной уделяют должного только внимания 

другой развитию эффективности коммерческая безбарьерной конечном среды имеют транспортной высокую общественную вероятность 

возникновения среды серьезного оценки экономического ущерба. 

опрошенных Экономического перед обоснования требуют включают затраты на является формирование 

безбарьерной перед среды и оценке оценка их эффективности с цели учетом социология влияния 

факторов техническими доступности на оценки здоровье людей, одними занятость, другой мобильность, 

социальную данные активность активизацией различных групп предусмотрено населения, на программ бизнес и 

инвестиционную активность привлекательность повышение территорий, в конечном установленными счете, на приобретают рост 

ВВП. В рыночных повышение условиях эти необходимых вопросы приобретают другой особую показатели значимость. 

Высокие общественную затраты на затраты создание безбарьерной реализации среды с данные учетом экономического 

экономике обоснования [1]. 

необходимых Выбор направления и эффективность метод участников использования различных выбор ресурсов в 

реализации конкурирующих целях оценка является учетом одной из главных активизацией задач как эффективность перед 

обществом, так и общественную перед включают каждым человеком. вопросы Способы цели решения данной 

повышения задачи и другой есть тот самый новых предмет активизацией экономической науки. 

установленными Важнейшей перед целью бюджетной одними политики опрошенных является повышение активность качества 

доля жизни населения. С оценке одной новых стороны, доступность модернизация способствует отражает росту 

внутреннего отражает платежеспособного приобретают спроса как предпосылки программ увеличения 

включают общественного потребления, а с транспортной другой — активность росту потребления приобретают факторов 

транспортной производства, т. е. активизацией объектов инвестиционных близкими процессов. Тем не менее 

конечном научные только исследования в данной среды сфере доля мало изучены. 

ведет Формирование новых безбарьерной среды — безбарьерной сложная предусмотрено проблема, требующая 

вопросы междисциплинарного оценки сотрудничества. К примеру, является социология способствует изучает и 

выявляет активность потребности вопросы инвалидов. Строительная оценка наука удобное учитывает 

антропометрические повышение данные затраты различных категорий данные инвалидов. программой Средства 

реабилитации и приобретают изготовление перед механизмов обеспечиваются которые техническими 

эффективность науками. Безбарьерная безбарьерной среда среды образуется в скупе затраты методов 

близкими градостроительных и объединенных установленными наук. другой Мобильность населения 
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показатели изучается безбарьерной транспортной наукой. является Однако близкими исследования, которые среды включают 

повышение себя изучение которые оценки доля эффективности доступности, не примерно полностью 

среды раскрывают суть. 

программ Социологические самый опросы колясочников, активизацией проведенные в г. опросы Москва, 

показали, что до 80 % среды опрошенных оценки испытывают реальные одними трудности при 

доля передвижении по городу. эффективность Общее конечном среднее, средне-специальное и занятости высшее 

высокую образование в 2017 г. безбарьерной имели 24,9, 26,3 и 20,7 % экономике соответственно. При 

необходимых объединенных условиях коммерческая инвалиды трудоспособного удобное возраста включают будут 

работать. На программ сегодняшний безбарьерной день примерно 18% повышения инвалидов отражает трудоспособного 

возраста. К программой примеру, в активность европейских странах эта одними цифра опросы доходит до 45 %. 

Анализ 300 затраты объектов г. транспортной Москвы и др. городов, оценка который опросы показал, что 

объекты с Кд =3 или объектов близкими к повышение этому значениями, другой посещаются является более 

активно. На высокую посещаемость модернизация влияет удобное коммерческая расположение цели парковок, 

остановок, ведомственной доступность вопросы пешеходных переходов, т. е. все то, что 

конечном предусмотрено высокую нормативами доступности и оценке современным 

другой законодательством. Доступность установленными объектов удобное привлекает не только доходы людей с 

близкими инвалидностью: в маломобильную приобретают группу повышение входят дети, программ беременные, 

цели пожилые и люди с менее багажом. другой Кроме того, другой доступность коммерческая повышает 

эвакуационные примерно показатели является объектов. 

Для предусмотрено оценки высшее эффективности безбарьерной необходимых среды необходимых нужен особый 

является методический цели подход. Так как оценка примерно эффективности 

конечном социально-экономической доступности ведомственной усложнена по необходимых некоторым 

причинам. С доля одной безбарьерной стороны, обеспечение программ равных одними прав людей на 

оценке доступность к участников муниципальной социальной и конечном транспортной среды инфраструктуре 

закреплено объединенных законодательством и только является расходным опросы обязательством 

обеспечение государства. С другой удобное стороны, включают организации и учреждения, вне 

ведомственной зависимости от эффективность форм собственности и модернизация ведомственной доля принадлежности, 

также коммерческая обязаны приобретают обеспечить доступность предусмотрено своих всех объектов для маломобильных 

данные пользователей. Это повышение является достаточной повышение мотивировкой для вопросы инициации 

проектов по другой доступности, менее определяет их цели и новых задачи, но не затраты требует 

обязательной затраты оценки повышения эффективности. В экономике общественную практически 

вопросы отсутствует методика повышение оценки снижение социально-значимых проектов. 

«ведет Методические активизацией рекомендации по оценке коммерческая эффективности высшее инвестиционных 

проектов» безбарьерной также не безбарьерной вносят ясность в эти безбарьерной вопросы. 

В участников настоящее время высшее оценка коммерческая эффективности реализации коммерческая целевых 

затраты программ осуществляется программой путем занятости сравнения текущих установленными значений примерно целевых 

индикаторов с их перед значениями, предусмотрено установленными на соответствующий год. 

снижение Расчет другой оценки эффективности удобное производится занятости делением суммы безбарьерной всех 

доходы отклонений фактически повышение достигнутых участников значений целевых перед индикаторов от 

менее значений, предусмотренных европейских программой на удобное соответствующий год, на 

общее установленными количество программой целевых индикаторов. среды Проще программ говоря, эффективность 

участников оценивается по экономике количеству выполненных учетом мероприятий из только запланированных
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Такой данные подход не повышение отражает реальной модернизация эффективности и удобное нуждается в 

совершенствовании [2]. 

оценки Определение социально-экономической предусмотрено эффективности учетом зависит от 

состава техническими участников ведомственной инвестиционных проектов и оценке делится на техническими общественную, 

коммерческую и отражает бюджетную. новых Общественную эффективность необходимых отражают 

учетом такие показатели, как: европейских увеличение модернизация чистого дисконтированного самый дохода 

реализации бюджета; повышение конечном уровня, показатели качества и комфорта опрошенных жизни снижение маломобильных 

граждан; является рост выбор доходов от занятости коммерческая населения; которые доходы от повышения 

высокую уровня высокую потребительских расходов; объединенных доходы от цели повышения качества 

самый транспортного оценке обслуживания; снижение данные ущерба от доходы уличного и дорожного 

высшее травматизма; только снижение ущерба от самый временной ведомственной нетрудоспособности; 

снижение техническими ущерба от активность транспортной усталости. 

модернизация Коммерческая безбарьерной эффективность заключается в эффективность увеличении высшее доходов и 

снижении новых расходов перед участниками проектов. данные Например, всех модернизация 

парков способствует автотранспортных выбор предприятий новым данные доступным техническими подвижным 

составом активность ведет к опрошенных снижению приведенных конечном затрат на его показатели содержание и 

привлечению приобретают новых ведомственной потребителей. 

Бюджетную ведомственной эффективность объектов составляют: налоги, которые сборы и менее доходы от 

реализации социология проектов, одними снижение расходов на среды лечение; конечном снижение расходов 

на является социальные необходимых выплаты, доходы от цели освобождения коммерческая сопровождающих 

инвалидов лиц, программ экологическая оценки эффективность доступности. 

Безбарьерная среда является общественным благом, которым могут 

пользоваться все категории населения. Функция ее полезности выходит 

далеко за пределы ее основных потребителей, в этом проявляются 

экстерналии ее эффективности. Доступность улучшает качество жизни 

населения, ее эффективность имеет многообразие проявлений и 

превосходит затраты на ее формирование. Для государства доступность 

эффективна как источник роста ВВП. Повышение доступности — это путь 

инновационного развития экономики городов и регионов. Новое научное 

направление открывает большое поле для исследований специалистов 

различного профиля. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ИЗДЕРЖЕК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

На сегодняшний день Москва является самым густонаселенным 

городом России, с населением в среднем 20000 чел/км². Безусловно, 

такая плотность возникла не от желания поселиться в столице, как в 

наиболее комфортном городе России. Учитывая, что от всего населения 

в размере 12,5 млн. человек целых 50% являются постоянными гостями 

столицы с пропиской, а тенденция миграции в Москву неуклонно растет 

и к 2020 году обещает достигнуть прибавки еще в 4 млн., необходимо 

осознавать, что перенаселённый город является проблемой, которую 

надо решать. 

Беспрестанное строительство новых жилых комплексов, точечная 

застройка в черте города, и все ради обеспечения жилой площадью 

новоприбывающих горожан. К сожалению, данный бизнес по факту не 

подразумевает полноценное развитие инфраструктуры вокруг новых 

возведений. Отсюда в свою очередь образуются следующие проблемы, 

такие как: увеличение трафика на дорогах, нехватка парковочных мест, 

большая нагрузка на общественный транспорт и т.д. 

Подводя итог вышесказанному, автор считает не целесообразным 

тратить усилия на реконструкцию зданий, подлежащих к сносу и не 

отвечающих современным экологическим и энергосберегающим 

требованиям, а также на возведение жилых зданий в черте города. 

Решение данной проблемы кроется в огромном неиспользованном 

количестве площадей нашей страны. И пускай основная денежная масса 

сосредоточена в столице, это не мешает развивать экологически чистые 

и энергоэффективные поселения вокруг города, попутно развивая 

транспортную инфраструктуру, например, скоростные шоссе, что в купе 

позволит получать от города желаемое, не разрывая его изнутри. 

По этой причине автором представлены некоторые инновационные 

ресурсосберегающие решения, как для частного, так и для 

малоэтажного строительства. 

Начнем с классов энергоэффективности. Под энергоэффективностью 

зданий и сооружений обычно понимается соотношение выраженного 
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полезного эффекта от затраченных энергоресурсов к их количеству, 

необходимому для получения подобного результата. 

Существует несколько классов энергоэффективности в зависимости 

от величины отклонения расчетного (фактического) значения удельной 

характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания от нормируемого, % [1]. 

В данной статье рассматривается энергоэффективность жилого 

здания с точки зрения сокращения теплопотерь. Соблюдая современные 

теплоизоляционные технологии, удалось достигнуть наименьшего 

значения теплопотери на единицу площади, равную 32 Вт/м². При 

предельной норме потерь самого высшего ныне существующего 

мирового класса 35 Вт/м². Так же согласно Классификации жилых 

зданий РФ по удельному расходу тепловой энергии системой 

теплоснабжения здания. 

В качестве примера хотелось бы привести жилой одноэтажный 

секционный комплекс, который был построен на базе крупнейшего 

стрелкового комплекса Европы. Под одной крышей в нем расположено 

9 жилых секций, а каждая секция разделена на двое апартаментов. В 

данном проекте основное тепло помимо окон, кровли и дверей 

выходило через мостики холода, через каркас. Поэтому было принято 

решение перекрыть все мостики холода дополнительным слоем 

утеплителя. 

Большой популярностью сегодня пользуется система вентиляции с 

рекуперацией тепла. С помощью нее возможно обеспечение помещений 

чистым воздухом комфортной температуры при одновременном 

снижении нагрузки на системы отопления. Такая технология позволяет 

за один отопительный сезон сэкономить около 45% затрат на обогрев 

здания. 

Сегодня применение инновационных технологий в строительстве 

является очень популярным направлением, поскольку отрасль довольно 

большая, стандарты качества ежегодно растут, появляется много новых 

технологий и высокая степень цифровизации общества позволяет 

следить за развитием строительства в зарубежных странах. Стоит 

отметить, что в большинстве стран Европы уже давно применяются 

многие из тех технологий, которые для отечественной практики еще 

довольно новы. И тем удобнее использовать их и адаптировать под 

задачи строительной отрасли в нашей стране, поскольку уже есть 

конкретный пример и понимание эффективности использования тех или 

иных технологий. 

В целом, конечно, строительство с использованием инновационных 

технологий более дорогостоящее в сравнении с привычным 

отечественным домостроением, однако в последние годы политика 
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государства меняется и задает высокие рамки для строителей и 

девелоперов. Повышение энергоэффективности зданий становится 

первоочередной задачей [2]. 

Количество энергоэффективных домов в России довольно невелико 

несмотря на то, что в нашей стране разработки таких построек ведутся 

уже не одно десятилетие и начаты были примерно в одно время с 

зарубежными коллегами. При этом стоит отметить, что у западных 

исследователей была поддержка государства в развитии данного 

направления, в отличие от наших отечественных ученых. Многие 

интересные проекты, которые при предварительных расчетах 

показывают очень высокие результаты, не реализуются по причине 

отсутствия возможности привлечь финансирование. 

Подводя итог выше сказанному, хотелось бы отметить, что 

применение инновационных технологий в строительстве ведет в 

конечном итоге к снижению издержек при эксплуатации, что является 

довольно важным фактором. Поскольку первоначальная стоимость 

жилья в таких домах повышенной комфортности выше, чем в среднем 

стоимость аналогичного жилья в обычных домах, то следовало бы, по 

мнению автора, через средства массовой информации регулярно и 

планомерно разъяснять все преимущества, которые впоследствии будут 

получены собственниками такого жилья. Возможно изменение 

менталитета займет не один год, однако сам процесс будет проходить 

более мягко и осознанно. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ В РОССИИ 

 

В экономике многих стран мира строительная отрасль является одним 

из важных секторов и влияет на развитие экономики. Данная тема 

актуальна за счет динамического развития строительных услуг на 

протяжении длительного времени в мировой экономике. Несмотря на это, 

строительная отрасль чувствительна к изменениям мирового рынка. 

По данным различных анализов рынка, в строительной отрасли 

лидерами являются такие страны, как: Китай, США, Турция, страны ЕС. 

Об этом говорит динамика роста ВВП строительного сектора данных стран 

(рис.1). 

 

 
Рис. 1 Доля строительного сектора от ВВП в странах мира на 2016 год., в %    

Данные: Atradius, National Bureau of Statistics of China, РА РФЦА 

 
В Российской Федерации доля строительства занимает меньше 6% 

ВВП. Экономика в России переживает кризис активности инвестиций из-за 

оттока капитала иностранных инвесторов и уменьшения программ 

поддержки от отечественных финансовых организаций. Проценты по 

кредитам выросли из-за высокого уровня инфляции, что привело к 

нерентабельности возводимых объектов. В данной ситуации возводить 

объекты в России невыгодно. 

В 2009 году темп роста упал до 88.3%, затем объем строительного 

производства начал расти и рост продлился последующие 2 года, 

показатели повысились до 115.4%. Но в 2013 году показатели снова упали, 
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и к 2015 году они составили 97.1%. 2015 год был тяжелым не только для 

сектора строительства, но и для всей экономики России. Объемы 

строительных работ составили 5945.5 миллиардов рублей, что по 

сравнению с 2014 годом на 180 миллиардов рублей (2.9%) меньше. За это 

время строительная отрасль полностью погрузилась в состояние 

медленнотекущего спада. На рисунке 2 изображена отражающая этот 

процесс динамика. 

 

 
Рис. 1 Динамика строительных работ 2005-2015 год [2]. 

 

Проблемы, которые снижают скорость развития строительной отрасли в 

России: 

• Нехватка квалифицированных кадров; 

• Плохое качество отечественных строительных материалов; 

• Низкий уровень оснащения строительных предприятий; 

• Плохо развитая инфраструктура в инженерной сфере; 

• Низкий уровень инвестиций в строительную отрасль; 

• Высокая инфляция в России; 

• Высокий % кредитных займов для граждан РФ; 

• Недоступные цены на жильё; 

• Отсутствие гарантий от государства; 

• Высокие налоги. 

Данные проблемы повлияли на создание проекта «Стратегия 

инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 

2030 года» [1]. Данный документ был разработан Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. Основной упор сделан на внедрение инноваций в 

строительстве, которое послужит стимулированием и обеспечением 

конкурентоспособности строительного рынка. Это даст толчок для 

развития смежных отраслей экономики России. 
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Строительная отрасль в целом имеет низкий уровень инноваций и 

достаточно высокий уровень консерватизма. В статистике Росстата 

практически нет информации об инновационной активности в 

строительной отрасли. Обусловлено это такими обстоятельствами: 

• микро-предприятия, которые не имеют возможности отвлекать 

оборотные средства на инновации, составляют 86% от всего числа 

строительных предприятий; 

• российские строительные компании в основном заимствуют уже 

готовые разработки технологий, а затем их совершенствуют. Исследования 

и разработки почти не инвестируют; 

• оценка инновационной активности на этапах строительного 

производства не ведется из-за отсутствия соответствующих индикаторов; 

• отсутствие возможности производить исследования сложных 

технологий с правом на ошибку из-за отсутствия Федеральных 

исследовательских Центров строительных технологий общего пользования. 

Для решения указанных проблем необходим ряд мероприятий, который 

позволит обновить потенциал страны в производстве, сформировать 

социальную инфраструктуру. Также интеграция нашего рынка 

строительных услуг в мировой положительно повлияет на экономику 

строительной отрасли. Большое значение имеет сотрудничество 

Российских строительных компаний с ведущими международными. 

Стратегия подразумевает развитие кадрового потенциала в строительстве и 

привлечение в отрасль «молодых умов», который на данный момент имеют 

тенденцию уходить на международную арену, имея там больший спрос [1]. 

Строительная отрасль имеет большой потенциал развития, не смотря на 

нынешние сложности, которые сильно замедляют её рост. Решение 

существующих проблем необходимо, так как это существенно повлияет не 

только на строительную сферу, но и на экономику России в целом. 
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BIM-ТЕХНОЛОГИИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  

В РОССИИ 

 

Информационное моделирование здания — это подход к возведению, 

оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания (к управлению 

жизненным циклом объекта), который предполагает сбор и комплексную 

обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, 

технологической, экономической и иной информации о здании со всеми её 

взаимосвязями и зависимостями, когда здание и всё, что имеет к нему 

отношение, рассматриваются как единый объект. 

Информационное моделирование сооружений (BIM) — процесс 

коллективного создания и использования информации о сооружении, 

формирующий основу для всех решений на протяжении жизненного цикла 

объекта (от планирования до проектирования, выпуска рабочей 

документации, строительства, эксплуатации и сноса). 

В основе BIM лежит трехмерная информационная модель, на базе 

которой организована работа инвестора, заказчика, ген. проектировщика, 

ген. подрядчика, эксплуатирующей организации. 

Таким образом, на каждой стадии процесса информационного 

моделирования мы имеем некую информационную модель, которая 

отражает объем обработанной на этот момент информации о здании. Более 

того, исчерпывающей информационной модели здания не существует в 

принципе, поскольку мы всегда можем дополнить имеющуюся на какой-то 

момент времени модель новой информацией. Процесс информационного 

моделирования, как всякий осуществляемый человеком процесс, на каждом 

своем этапе решает какие-то поставленные перед его исполнителями 

задачи. А информационная модель здания каждый раз является 

результатом решения этих задач. 

Концепция BIM существует с 1970-х годов. Термин «строительная 

модель» (в том смысле, в каком он используется сегодня) впервые был 

использован в работах в середине 1980-х годов: в статье Саймона Раффла 

1985 года, опубликованной в 1986 году, а затем в статье Роберта Айш - 

разработчика программного обеспечения RUCAPS, на которое автор 

ссылался при описании использование программного обеспечения в 

лондонском аэропорту Хитроу. Термин «Информационная модель здания» 

впервые появился в статье Г.А. ван Недервина и Ф. П. Толмана. Однако 
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термины «Информационная модель здания» и «Информационное 

моделирование здания» (включая аббревиатуру «BIM») стали широко 

использоваться лишь спустя 10 лет. В 2002 году компания Autodesk 

выпустила информационный документ под названием «Информационное 

моделирование зданий» и вскоре другие поставщики программного 

обеспечения также начали заявлять о своем участии в этой области. 

Посредством размещения материалов от Autodesk, Bentley Systems и 

Graphisoft, а также других отраслевых наблюдателей, в 2003 году Джерри 

Лайзерин помог популяризировать и стандартизировать термин как общее 

название для цифрового представления процесса строительства. 

Облегчение обмена и функциональной совместимости информации в 

цифровом формате ранее предлагалось в рамках различной терминологии: 

Graphisoft как «Виртуальное здание», Bentley Systems как 

«Интегрированные модели проекта» и Autodesk или Vectorworks как 

«Информационное моделирование здания». 

Новаторская роль таких приложений, как RUCAPS, Sonata и Reflex, 

была признана Лайзерином, а также Королевской инженерной академией 

Великобритании. Поскольку Graphisoft разрабатывал такие решения 

дольше, чем его конкуренты, Laiserin расценил свое приложение ArchiCAD 

как «одно из самых зрелых BIM-решений на рынке». После своего запуска 

в 1987 году, ArchiCAD стал восприниматься некоторыми как первый 

внедрение BIM, поскольку это был первый CAD-продукт на персональном 

компьютере, способный создавать как 2D, так и 3D-геометрию, а также 

первый коммерческий BIM-продукт для персональных компьютеров. 

Использование BIM охватывает все этапы жизненного проектирования: 

планирование, составление ТЗ, проектирование, анализ, выдача рабочей 

документации, производство, строительство, эксплуатация и ремонт, 

демонтаж [1]. 

Для обеспечения эффективного управления информационными 

процессами на протяжении всего этого промежутка времени может быть 

назначен менеджер BIM (также иногда определяемый как виртуальный 

проект-конструктор, VDC, менеджер проекта - VDCPM). BIM менеджер 

нанимается командой разработчиков по поручению клиента начиная с 

этапа предварительного проектирования для разработки и мониторинга 

хода объектно-ориентированного проектирования BIM в соответствии с 

прогнозируемыми и количественно измеренными показателями 

производительности, поддерживая междисциплинарные информационные 

модели зданий, которые управляют анализом, графиками, динамикой и 

логистикой. Компании в настоящее время рассматривают возможность 

разработки BIM с различными уровнями детализации, поскольку в 

зависимости от применения BIM требуется различные уровни в 

подробностях информации, а также возникают различные усилия по 
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моделированию, связанные с созданием информационных моделей зданий 

на разных уровнях детализации. 

Концепция BIM предусматривает виртуальное строительство объекта 

до его фактического физического строительства, чтобы уменьшить 

неопределенность, повысить безопасность, решить проблемы, а также 

моделировать и анализировать потенциальные воздействия различных 

факторов. Субподрядчики на каждом этапе проектирования могут вводить 

критическую информацию в модель до начала строительства, имея 

возможность предварительно изготовить или предварительно собрать 

некоторые системы за пределами площадки. Тем самым, затраты можно 

свести к минимуму, строительные материалы доставлять точно в срок, а не 

складировать на месте. Количество и общие свойства стройматериалов 

могут быть легко извлечены на начальной стадии. Объемы работ также 

определяются таким образом уже на стадии проектирования. Визуально все 

инфраструктурные системы, сборки и последовательности могут быть 

показаны в относительном масштабе со всем проектируемым объектом или 

группой объектов. BIM также предотвращает ошибки, позволяя 

обнаруживать конфликты, в результате чего компьютерная модель 

визуально выделяет конкретные локации, где части здания (например, 

железобетонные конструкции, трубы или каналы) могут неправильно 

совмещаться. 

BIM может компенсировать потерю информации, связанную с работой 

над проектом от проектной группы, строительной команды и владельца / 

оператора здания, позволяя каждой группе добавлять и ссылаться на всю 

информацию, которую они получают в течение периода внесения 

дополнений и правок в модель BIM. Это может принести значительную 

пользу владельцу/оператору объекта. Динамическая информация о здании, 

такая как измерения датчиков и управляющие сигналы от систем здания, 

также может быть включена в программное обеспечение BIM для 

поддержки анализа эксплуатации и технического обслуживания здания. 

Были попытки создания информационных моделей для старых, уже 

существующих объектов. Подходы включают ссылку на ключевые 

метрики, такие как индекс состояния объекта (FCI), или использование 

трехмерных лазерных сканирующих съемок и методов фотограмметрии 

(как по отдельности, так и в сочетании) для получения точных измерений 

объекта, которые могут использоваться в качестве основы для модели. 

Попытка смоделировать здание, построенное, например, в 1927 году, 

требует многочисленных предположений о стандартах проектирования, 

строительных нормах, методах строительства, материалах и т. д. и поэтому 

является более сложной, чем построение модели во время проектирования. 

Одной из проблем правильного обслуживания и управления 

существующими объектами является понимание того, как BIM может 
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использоваться для поддержки целостного понимания и реализации 

методов управления зданием и принципов «стоимости владения», которые 

поддерживают полный жизненный цикл продукта здания. Например, 

Американский национальный стандарт под названием APPA 1000 - Общая 

стоимость владения объектами и управление активами включает BIM для 

учета множества критических требований и затрат в течение жизненного 

цикла здания, включая, помимо прочего: замену и обслуживание 

энергетической инфраструктуры, коммунальные услуги и системы 

безопасности; постоянное обслуживание экстерьера и интерьера здания и 

замена материалов; обновления дизайна и функциональности; расходы на 

рекапитализацию [1]. 

Главная особенность BIM-проектирования в том, что строительный 

объект проектируется фактически как единое целое и изменение одного 

параметра влечет за собой изменение других, связанных с ним параметров 

и объектов (включая чертежи, визуализацию, календарный график). 

BIM-модель – это не просто набор геометрических форм, составляющих 

3D-объект. Это модель, каждый элемент которой содержит в себе всю 

необходимую информацию, которая будет нужна на разных этапах, 

стадиях строительства. И в зависимости от различных уровней детализации 

(LOD, LOL) эта информация имеет различную степень информативности. 

План поэтапного внедрения технологий BIM в области промышленного и 

гражданского строительства в России был разработан совместно с 

Росстандартом, Экспертным советом при Правительстве Российской 

Федерации и иными институтами по модернизации экономики и 

инновационному развитию. 

В феврале 2019 года стало известно о старте важного этапа внедрения 

BIM в России. Минстрой разработал и опубликовал поправки в 

Градостроительный кодекс о технологиях информационного 

моделирования. В частности, в документ вводится понятие 

«информационная модель объекта капитального строительства». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА В МОСКВЕ 

 

Строительный комплекс – это сложная межотраслевая система. Он 

объединяет в себе предприятия, которые занимаются материальным 

производством, и организации, которые обеспечивают выполнение 

проектно-изыскательных работ. Сочетая результаты их деятельности, 

строительный комплекс осуществляет полный цикл работ по созданию 

строительных объектов. 

В состав строительного комплекса входят: 

• строительно-монтажные организации, осуществляющие строительное 

производство; 

• предприятия, производящие и поставляющие строительные 

материалы, конструкции и предметы труда; 

• предприятия, производящие и поставляющие средства труда, которые 

упрощают и автоматизируют выполнение строительных процессов; 

• предприятия, которые обеспечивают функционирование строительной 

инфраструктуры; 

• организации, осуществляющие управление строительством [1]. 

Москва – крупнейший по численности населения город России, столица 

нашей страны. Он является крупным промышленным, экономическим, 

научным, культурным и туристическим центром. На территории 

современной Москвы проживает более 15 млн. человек, располагаются 

многие промышленные предприятия, объекты финансово-экономической 

деятельности, научно-исследовательские институты и учебные заведения, 

объекты транспортной инфраструктуры, исторические культурные и 

архитектурные памятники, а также многое другие [3]. По многим 

показателям Москва уверенно занимает первые места в стране и даже в 

мире, в том числе по продолжительности жизни, по качеству условий для 

жизни, по уровню урбанизации, по уровню развития городского транспорта 

и транспортной инфраструктуры, по оказанию электронных услуг, по 

общей динамике развития. Более того, Москва является образцом для 

перенятия полезного опыта в другие города и субъекты России. 

Для того, чтобы соответствовать своим высоким статусам, обеспечить 

высокие показатели в других сферах, в том числе в сфере здравоохранения, 

образования и строительства, а также для дальнейшего повышения общего 
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уровня жизни Москва должна находиться в устойчивом развитии. Перед 

городом стоит ряд важных задач, обеспечение выполнения которых в 

конечном итоге обуславливает его развитие. Это такие задачи как: 

• развитие инфраструктуры, которая обеспечивает функционирование 

города и его систем; 

• равномерное развитие всех отраслей экономики города; 

• привлечение инвестиций и поддержка предпринимателей; 

• повышение качества текущего и долгосрочного планирования; 

• создание и поддержание связей между различными сферами 

деятельности; 

• создание комфортного жилья и городской среды; 

и другие [2]. 

В большинстве случаев одним из шагов для решения поставленных 

задач станут градостроительные мероприятия – новое строительство или 

реконструкция зданий, сооружений, объектов инфраструктуры, - то есть 

мероприятия, выполнение которых обеспечивают предприятия 

строительного комплекса города Москвы. 

Так, например, отдельно можно выделить развитие транспортной 

инфраструктуры Москвы и ту огромную роль, которую играют 

предприятия в ее создании. Множество линейных объектов – дороги, 

станции и тоннели метрополитена, железнодорожные пути и подземные 

коммуникации – возводится в данный момент в столице. Обеспечение 

строительства документацией, ресурсами, техникой и рабочей силой 

производится силами предприятий строительного комплекса Москвы. 

Также сейчас идет подготовка к масштабному проекту – создание 

комфортного жилья для замены устаревшего жилого фонда. Реновация 

подразумевает под собой обеспечение сноса, проектирования, возведения и 

эксплуатации большого числа зданий одновременно и потребует 

слаженной работы предприятий различных строительных отраслей. Однако 

оба этих проекта, и не только они, качественно поднимут уровень жизни 

города Москвы. 

Из этого можно сделать вывод, что предприятия строительного 

комплекса играют важную роль в развитии города, помогая ему 

формировать качественный жилищный и индустриальный фонд, 

обеспечивая население необходимой социальной инфраструктурой, 

создавая новые рабочие места и стимулируя динамичное развитие 

экономики города. 

Существует ряд проблем, которые существенно затрудняют работу 

предприятий сферы строительства, и, следовательно, замедляют развитие 

города. Среди них можно выделить следующие: 

• неудовлетворительный уровень технического оснащения 

строительных предприятий; 
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• слабая инфраструктура в сфере производства; 

• медленное распространение современных подходов в производстве, 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

• устаревшая нормативная документация; 

• недостаточное качество строительных материалов; 

• нехватка квалифицированных кадров. 

Для решения существующих проблем и стимуляции дальнейшего 

развития отрасли предприятия строительного комплекса Москвы 

нуждаются в реализации ряда мер. Так, их можно разделить на три 

основных направления: 

1. Создание конкурентоспособного рынка строительных услуг. 

2. Формирование современной производственной и социальной 

инфраструктуры. Снижение вредного и опасного влияния на окружающую 

среду. 

3. Изучение и применение международного опыта в сфере 

проектирования и организации работ. Разработка и принятие норм 

технического регулирования, учитывающих современные подходы и 

направления развития. Экономическое сотрудничество с ведущими 

компаниями строительного комплекса [4, 5]. 

Следуя заданным направлениям развития, строительный комплекс 

преодолеет сложности, что в итоге приведет к улучшению качества жизни 

населения и устойчивому развитию города. 
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Строительная сфера оказывает существенное влияние на экономику 

Российской Федерации, занимает весомое место - примерно 7% всего ВВП. 

В строительстве сосредоточен огромный капитал и большое количество 

кадров, благодаря чему поддерживается необходимый уровень занятости 

населения. 

В период 2000 – 2018 гг. наблюдается стремительный рост объёмов 

работ, выполненных в строительной отрасли. Стагнация в 2014 году 

предположительно была обусловлена кризисом 2014 года, когда в связи с 

рядом политических событий, прежде всего касающихся присоединения 

Крымского полуострова к территории Российской Федерации, против 

нашей страны были введены санкции, оказавшие влияние на 

функционировании всей экономики, в том числе строительного 

производства. Однако стоит отметить, что далее наметилась 

положительная тенденция роста данного показателя. 

Тренд развития отрасли практически полностью определяется 

деятельностью частных строительных организаций, доля которых 

составляет около 95% всего рынка. На протяжении всего исследуемого 

периода показатель объёма работ, выполненных частными строительными 

организациями, неуклонно рос, в то время как объём работ, выполненных 

организациями других форм собственности, являлся крайне волатильным. 

На начало 2019 года 96% строительных организаций являются 

представителями малого бизнеса, в то время как средние предприятия и 

крупный бизнес составляют всего лишь 3% и 1% соответственно [2]. 

Исходя из этого, можно сказать, что частный сектор играет ключевую 

роль в развитии всей строительной отрасли нашей страны. С одной 

стороны, это является положительным фактором развития данного 

сегмента, так как в рамках экономической теории и как показывает 

эмпирический опыт, именно частный сектор, преследуя цель максимизации 

собственной выгоды, обладает способностью наилучшим образом 

использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы. С другой стороны, 

строительная сфера играет значительную роль не только в экономике и 

производстве в целом, но и особенно в жизни населения, а потому крайне 
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низкая доля государства в этом секторе порождает опасность реализации 

значительных рисков в случае негативных тенденций развития отрасли. 

 

 
Рис.1. Инвестиции в основной капитал организаций, осуществляющих 

деятельность в строительстве 2002-2017гг, млрд.рублей 

 
Рис.1 демонстрирует значительный рост инвестиций строительных 

организаций в основной капитал в период с 2002 по 2014 года. Тем не 

менее, наблюдается резкий разворот тренда в 2014 году, очевидно, 

связанный с кризисом этого года. Тревожно, что обозначенная негативная 

тенденция имело свойство только усиливаться в последние годы. 

Еще большее беспокоит факт, связанный со снижением объёмов 

инвестиций строительных организаций в основные фонды, если 

рассматривать его на фоне значительной доли машин и оборудования с 

истекшим сроком службы. 

 

 
Рис.2. Средний уровень использования производственных мощностей в 2017 году 
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Рис.2 показывает не только то, что более трети всех мощностей 

строительных организаций остаются неиспользованными и простаивают, 

но и то, что исследуемый показатель меняется в пределах 1-2% в 

зависимости от сезона. 

Таким образом, можно утверждать, что несмотря на значительную долю 

частного сектора в строительной отрасли, она испытывает затруднения с 

модернизацией производства и фондовооруженностью, что, несомненно, 

отрицательно сказывается на эффективности производства. 

 

 
Рис.3. Число зданий, сооружений, находящихся в незавершенном строительстве, 

всего 

 

В период 2000-2017 наблюдается отрицательная динамика в объеме 

незавершенного строительства (рис.3). Это означает, что строительные 

фирмы склонны заканчивать начатые в прошлых периодах строительные 

проекты, тем не менее на конец 2017 года около 90000 строительных 

объектов остаются незавершенными и несут в себе угрозу остаться 

таковыми на неопределенный период [2]. 

Рис.4 подтверждает предыдущие статистические данные и сделанные 

по ним выводы, однако на нем легко увидеть негативный эффект мирового 

финансового кризиса 2008 года, а также наметившуюся в конце 2015 года 

тенденцию к росту исследуемого показателя. 

В период с 2014 по 2016 года объем просроченной задолженности 

строительных организаций увеличился за два года более чем в 3,5 раза, что 

свидетельствует о высокой уязвимости отрасли к кризисным явлениям 

экономики. Несмотря на дальнейший спад в 2017 году, уже в 2018 году 

данный показатель обозначил тенденцию к росту [2]. 

Отрицательный эффект финансового кризиса 2008 года по большинству 

параметров остается невидимым в связи с инфляционными явлениями в 
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экономике. Результат был бы другой, если бы цены были 

продисконтированными. 

 

 
 

Рис.4. Законсервированное строительство жилой площади, млн. м2 

 

В результате проведенного анализа хотелось бы обозначить выявленные 

проблемы и предложить их решение: 

1. Первая проблема связана с высокими рисками в связи с 

господством частного сектора и, по нашему мнению, ее возможно было бы 

решить если государство увеличило бы степень своего присутствия в 

отрасли. 

2. Вторая проблема связана со снижением инвестиций в отрасль и 

низкой долей используемых ресурсов. Как один из вариантов решения 

здесь - использование лучших управленческих практик и международного 

опыта. 

3. И третья проблема - высокие объемы незавершенного 

строительства. По мнению автора в качестве одного из возможных 

решений можно было бы использовать законодательную борьбу с 

недобросовестными застройщиками (на примере 214-ФЗ о долевом 

строительстве) [1]. 
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В данной статье рассматриваются экономические вопросы создания и 

эксплуатации проектов домов с применением энергосберегающих 

технологий. 

В связи с всё более широким распространением энергосберегающих 

технологий возрастает интерес к экономическому эффекту от их 

внедрения. Необходимость использования энергосберегающих технологий 

в строительстве заключается во всё нарастающем кризисе энергоресурсов. 

К примеру, в России в зимний период года на обогрев зданий расходуется 

40% всех энергоресурсов страны. Энергосберегающие технологии 

преследуют цели уменьшения энергетических потерь и увеличения 

прибыли через уменьшение расходов на приобретение топливно-

энергетических ресурсов [2]. 

Особую роль играет повышение энергоэффективности на этапе 

строительства новых гражданских и промышленных зданий. Для 

архитекторов и проектировщиков основными принципами работы в этом 

направлении являются использование тепла солнечной радиации, усиление 

теплозащиты и герметичности ограждающих конструкций при помощи 

эффективных утеплителей, монтаж вакуумных стеклопакетов, грамотные 

объёмно-планировочные решения. Рассмотрим наиболее популярные 

энергосберегающие строительные системы с экономической точки зрения. 

Энергоэффективный дом - это сооружение, ориентированное на 

потребление минимума энергоресурсов и максимальное использование 

естественного освещения и нагрева. 

При проектировании применяются энергосберегающие и 

энергоэффективные технологии строительства, экологически чистые и 

современные стройматериалы,  эргономичная конструкция стен и кровли, 

теплоизоляция дома посредством комплексного утепления, использование 

специальных элементов в конструкции окон, установка системы 

экономного отопления и электропотребления, использование 

возобновляемых источников энергии, технология «умный дом», 

позволяющая автономно управлять энергетическими расходами. 

Показателем энергоэффективности объекта служат потери тепловой 

энергии с квадратного метра (кВт·ч/м²) за год или за отопительный период. 
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По европейской классификации зданий в зависимости от уровня 

потребления «Старое здание» (построенное до 1970-х годов) требует 300 

кВт·ч/м²год, «Новое здание» (построенное с 1970 годов по наши дни) — не 

более 150 кВт·ч/м²год. Величина потерь тепловой энергии с квадратного 

метра для домов ультранизкого потребления составляет 16-35 kВт*ч/m2 зa 

гoд, для домов низкого потребления не более 60 kВт*ч/m2 в год, 

пониженного потребления 60-100 кВт*ч/m2 в год, что делает 

энергоэффективный дом на 75-90% экономичнее в эксплуатации. 

Стоимость энергоэффективного дома на 10-20% выше стоимости 

обычного, но, вследствие колоссальной экономии ресурсов, средняя 

окупаемость для общественных зданий составляет около 10 лет, для жилых 

– около 15 лет. Пассивный дом - это сооружение, которое отличается 

отсутствием необходимости отопления или малым энергопотреблением. 

Пассивный дом представляет собой комплексный подход к экономичному 

и энергосберегающему строительству зданий различного назначения. 

Базовый критерий пассивного дома - создание непрерывных ограждающих 

конструкций здания с использованием современных теплоизолирующих 

материалов. Первоочередной задачей является устранение «мостиков 

холода» - мест утечки тепла через плохо изолированные участки 

ограждающих конструкций. Особое значение играет ориентация здания на 

юг, что позволяет использовать больше энергию солнечного света. 

Как показала практика, такие проекты дороже традиционных 

новостроек на 8-15%. Сроки окупаемости зависят от климатических 

условий и вида используемого энергоносителя в конкретной местности и 

варьируются от 8 до 20 лет. При этом не требуется прокладывать трубы 

водяного отопления и строить котельные. 

Активный дом - здание, в котором качество проживания создаётся 

путем эффективного использования природных энергоресурсов и 

современных технологий. Такой дом способен произвести энергию в 

большем количестве, чем ему необходимо. 

Первый в мире активный дом был построен в Дании в 2009 году 

Электричество генерируют фотоэлементы площадью 50 м², установленные 

на южной стороне крыши. Температура в комнатах регулируется 

автоматически. В доме установлены большие окна, поэтому внутри 

достаточно светло даже в пасмурные дни. Было подсчитано, что спустя 30 

лет стоимость излишка электричества, произведенного домом, окупит 

затраты на его возведение. В том же году схожий проект был реализован в 

Швеции. Активный дом с помощью солнечных панелей производит 4 200 

кВт⋅ч электричества в год. Избыток энергии составляет 600 кВт⋅ч в год. 

Благодаря энергосбережению владельцы дома ежегодно экономят в 

среднем 1 650 евро, однако подобная технология при возведении здания 

потребовала порядка 100  000 евро. 
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Купольные дома представляют собой конструкции из экологически 

чистых материалов по доступной цене. Каркасные купольные дома 

изготавливаются в заводских условиях, а заказчику доставляются в виде 

конструктора, сборка которого занимает несколько дней. Сфера имеет 

наименьшее отношение площади наружных стен к внутреннему объему 

здания среди всех фигур одинаковой емкости. Чем меньше общая площадь 

стен и крыши, тем выше КПД энергозатрат на контроль климата в 

помещении. Купольные дома относят к наиболее экономичным, в 

совокупности с современными материалами и правильным 

проектированием расходы на отопление в них меньше на 70-90% [1]. 

Поверхность шара примерно на четверть меньше, чем поверхность куба 

такого же объема, а значит, и материалов для строительства купола 

потребуется на четверть меньше. Помимо этого, у купола на 60-70% 

меньше деталей в самом каркасе конструкции, что позволяет сэкономить 

до 10% энергии на отсутствии «мостиков холода» из-за однородности 

материала защитных ограждений. 

Энергоэффективное строительство в России идёт медленно, первый 

подобный проект был реализован в Москве в 2001 году. В 2009 году 

Госдумой был принят ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности», согласно которому все здания, вводимые 

в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации, должны соответствовать 

требованиям по энергоэффективности и иметь приборы учета 

энергоресурсов. В законе определен комплекс мер по реализации 

возможности экономии за счет энергоэффективных товаров и услуг [2]. 

Как показывает практика, внедрение энергоэффективных технологий в 

строительство приводит к значительному уменьшению расходов на 

эксплуатацию дома, но значительно повышает стоимость объекта. Срок 

окупаемости технологии весьма значителен, однако переход на отдельно 

взятые энергосберегающие технологии (энергосберегающие лампы, 

ветрогенераторы, солнечные панели, применение эффективных 

утеплителей) уместен и широко распространён. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ЖИЛЬЯ 

 

В последние годы вопросам повышения энергоэффективности 

строительных материалов уделяется все больше внимания. Зарубежный 

опыт показывает высокую эффективность их использования в 

строительстве многоэтажных жилых зданий. Однако, следует отметить 

что переход на такие стройматериалы существенно отражается на 

стоимости жилья, поскольку их массовое производство в настоящее 

время все еще не отлажено должным образом и за счет относительно не 

больших партий в сравнении с простыми, не энергоэффективными 

аналогами, такие материалы обходятся дороже. 

Недоступность жилья для большинства населения существенным 

образом влияет на пути развития жилищной политики. Сегодня все 

внимание сосредоточено на быстром строительстве жилья экономкласса 

в больших объемах. Высокий процент износа жилищного фонда, 

потребность в избавлении от ветхого и аварийного жилья не позволяют 

отойти от идеи быстрого возведения зданий с минимальными затратами. 

Очевидно, что смещение акцента на использование в строительстве 

энергоэффективных материалов повлечет за собой дополнительные 

финансовые затраты и, как следствие, удорожание конечного продукта. 

Поэтому, как показывает анализ практики, все стремления к 

повышению энергоэффективности сводятся к постановке задач 

использования современных материалов и к проведению некоторых 

мероприятий, направленных на повышение энергосбережения при 

капитальном ремонте домов. Фактически в нашей стране продолжается 

массовое строительство типовых серий домов, которые будут быстро 

устаревать морально и физически. Исключением является, по мнению 

автора, программа реновации. Новые объекты, куда осуществляется 

переселение граждан, строятся с учетом принципа «умный дом», 

который сегодня приобретает все большую актуальность [1]. 

Следует отметить, что во многих европейских странах на уровне 

государственного регулирования находятся вопросы повышения 

тепловой защиты зданий и использования энергоэффективных 

материалов при строительстве. В целом как раз опираясь на зарубежный 
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опыт и делаются сегодня попытки внедрить эту практику в нашей 

стране. 

В то же время необходимо учитывать, что климат в России 

отличается от ряда европейских стран, практикующих 

энергоэффективное домостроение. По оценкам экспертов, на которые 

опирается наше Правительство, принявшее решение строить теперь 

только дома с ресурсосберегающими технологиями, необходимо менять 

отношение людей, потенциальных покупателей жилья, в направлении 

их интереса к таким пусть и более дорогим объектам на начальном 

этапе, но все таки более дешевым в последствии в эксплуатации. То есть 

несмотря на ощутимо большие первоначальные вложения в жилье с 

использованием энергоэффективных строительных материалов 

впоследствии его собственники останутся в плюсе за счет экономии на 

коммунальных ресурсах. Для того чтобы повысить интерес населения к 

приобретению жилья в энергоэффективных домах на уровне 

руководства страны принято решение предоставлять льготы на 

недвижимость в них. 

Сегодня законодательно закреплены четкие целевые показатели, 

которых планируется добиться в определенные сроки для повышения 

уровня энергоэффективности жилья. Однако показатели на деле могут 

оказаться довольно трудно выполнимыми. Например, объем тепло- и 

электроэнергии, необходимый для новостроек, должен снизиться 

относительно среднего нынешнего уровня на 20% с 1 июля 2018 г., на 40% 

с 1 января 2023 г., на 50% с 1 января 2028 г. При этом по статистике за 

последние 10 лет общий уровень энергоэффективности вырос только на 

13%, поэтому можно предположить, что достичь заданных параметров 

будет сложно. И в то же время стоит учесть, что ранее повышению 

энергоэффективности жилья не уделялось столько внимания сколько 

уделяется теперь [2]. 

Многие застройщики уже сегодня используют наиболее передовые 

технологии и материалы для повышения энергоэффективности зданий, 

однако получаемый эффект и экономия расходов при их эксплуатации не 

всегда настолько высоки как того бы хотелось, поскольку есть 

определенные технические границы, выйти за которые крайне сложно. Тем 

не менее, чем лучше материалы и качественнее выполнены работы из этих 

материалов, тем меньше в процессе эксплуатации дома потребуется 

энергии на вентиляцию, отопление и водоснабжение. При этом проживание 

в таком доме будет не только более выгодным, но и более комфортным. 

Стоимость строительства домов с применением энергоэффективных 

строительных материалов выходит дороже не только за счет более высокой 

цены на сами материалы, но и за счет того, что при строительстве такого 
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дома требуется больше площади, поскольку утолщение стен для 

повышения их теплоизоляции «съедает» больше квадратных метров [1]. 

Строительство с применением энергоэффективных материалов 

обходится примерно на 7-8% дороже чем обычное. При этом, например, 

проведенный автором анализ показал, что в средствах массовой 

информации крайне сложно найти какие-либо данные, позволяющие 

увидеть конкретные выгоды от приобретения такого жилья. Совершенно 

очевидно, что экономическая выгода есть, однако, когда она будет 

получена, будущим собственником такого жилья и в каком примерно 

размере понять очень сложно. В среднем по предварительным данным 

можно увидеть, что разные эксперты ссылаются на то, что через 5-7 лет с 

момента начала эксплуатации начнется экономия на ресурсах. Однако 

простому покупателю это объяснить сложно, так как нет хотя бы 

примерного алгоритма и каких-либо расчетов. Предположим, что 

покупатель готов купить квартиру за 10 млн.руб. в обычном доме с 

примерным метражом в 55 кв.м., но вместе с тем имеет возможность, 

переплатив около 7-8%, приобрести аналогичное жилье в новом 

энергоэффективном доме. Чтобы убедить человека переплатить лишние 

700-800 тыс.руб. необходимо четко ему показать в чем преимущество 

такой покупки. Совершенно очевидно, что за 5-7 лет не будет достигнута 

точка безубыточности, она будет явно позже, поскольку в среднем в 

Москве за ЖКУ в год выходит не более 100 тыс.руб. (из расчета взятого 

автором примера за 55 кв.м. расходы примерно составят около 60-70 

тыс.руб.). При этом из всех этих расходов необходимо вычесть стоимость 

жилищных услуг, поскольку экономия будет только на энергоресурсах и 

только на определенный процент. Таким образом, из приведенного 

примера становится очевидно, что законодателями не учтен довольно 

важный момент – мотивация простого населения к покупке более дорогого 

жилья из энергоэффективных материалов. Требования, предъявляемые к 

застройщикам по повышению энергоэффективности, могут привести к 

серьезной проблеме: на фоне более низких цен на вторичном рынке 

недвижимости интерес к энергоэффективным новостройкам будет падать. 
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СТРУКТУРА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

Экономика строительства – это отрасль экономической науки, которая 

изучает закономерности развития и эффективность капитального 

строительства. Отличительной особенностью от экономики 

промышленности является производство работ по созданию основных 

средств производственных и непроизводственных отраслей народного 

хозяйства. 

Цели экономики строительства: 

• рост экономической эффективности; 

• повышение производительности; 

• сокращение трудовых, финансовых и временных затрат. 

Экономика строительства должна быть направлена на снижение 

сметной стоимости строительных работ и капитальных вложений. 

Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, 

необходимых для возведения объекта на всех этапах строительства, 

определяемая сметными расчетами на основе проектных данных и сметно-

нормативной базы [2]. 

Одной из важнейших задач строительства является сокращение его 

сроков, влекущее повышение эффективности. Для достижения данного 

результата необходимо совершенствовать строительные технологии, 

объемно-планировочные и конструктивные решения, которые должны 

обеспечивать уменьшение объемов работ, тем самым ускоряя 

строительство. 

В соответствии с технологической структурой капитальных вложений 

сметная стоимость строительства состоит из следующих элементов: 

• стоимость строительных работ; 

• стоимость монтажных работ; 

• затраты на оборудование, мебель и инвентарь; 

• прочие затраты. 

В состав строительных работ входят работы по возведению здания и 

сооружения; земляные работы; устройство отдельных конструкций, 

отделочные работы; специальные строительные работы 

(электроснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотвод); работы по 
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строительству наружных инженерных и коммуникационных сетей; работы 

по озеленению и благоустройству территорий и т.д. [1]. 

Монтажные работы состоят из работ по сборке и установке всех видов 

оборудования в проектное положение; прокладке линий электроснабжения 

и сетей к электросиловым установкам; монтажу и установке 

технологических металлических конструкций и других устройств, 

конструктивно связанных с оборудованием; демонтажу оборудования при 

реконструкции и капительном ремонте зданий и сооружений и т.д. 

Стоимость оборудования, мебели и инвентаря слагается из стоимости 

приобретения (изготовления) и доставки на приобъектный склад всего 

необходимого оборудования, инвентаря, инструмента и транспортных 

средств и т.д. 

Прочие расходы состоят из расходов, сопутствующих строительству, в 

том числе связанные с отводом территории под строительство, а также 

затраты подрядных организаций. 

Структурой сметной стоимости строительства принято считать 

разделение общей стоимости на группы затрат с указанием их удельного 

веса. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ по методам расчета и 

экономическому содержанию делится на: 

• прямые затраты; 

• накладные расходы; 

• плановые накопления (сметную прибыль). 

Наибольший удельный вес в структуре сметной стоимости СМР 

занимают прямые затраты, в которые входят: 

• заработная плата рабочих; 

• отчисления на социальные нужды; 

• эксплуатацию строительных машин; 

• стоимость материалов, изделий и конструкций (местных и 

привозимых). 

Накладные расходы необходимы для покрытия расходов на создание 

производства, его организацию, обслуживание и управление. 

Накладные расходы состоят из: 

• административно-хозяйственных расходов; 

• расходов на обслуживание работников строительства; 

• расходы на организацию работ на строительных площадках; 

• прочие накладные расходы; 

• затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые 

к накладным расходам. 

Сметная прибыль (плановые накопления) – это сумма денежных 

средств, необходимых для покрытия расходов строительной организации, 

не входящих в прямые затраты и накладные расходы.  
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К сметной прибыли относят расходы на: развитие производства; 

модернизацию оборудования; реконструкцию объектов; плату за кредиты; 

уплату налогов на прибыль по установленной законом ставке; оказание 

материальной помощи и т.д. [2]. 

Таким образом, примерная структура сметной стоимости СМР выглядит 

следующим образом: 

• прямые затраты – 75-80%; 

• накладные расходы – 12-18%; 

• плановые накопления – 5-8%. 

Итак, экономика строительства состоит из большого количества 

слагаемых, взаимосвязанных друг с другом. Экономическая эффективность 

строительства зависит, прежде всего, от применяемых технологий, 

материалов, объемно-планировочных и конструктивных решений.  

Для повышения производительности и эффективности строительного 

процесса, а также для сокращения расходов следует: 

✓ применять современные средства механизации и автоматизации; 

✓ выполнять перераспределение трудовых ресурсов; 

✓ применять поточно-параллельное и совмещенное выполнение 

строительно-монтажных работ с привлечением дополнительных 

ресурсов; 

✓ изменять проектные решения путем замены монолитных 

железобетонных конструкций сборными элементами заводского 

изготовления; 

✓ использовать конструкции из легких бетонов и крупных блоков; 

✓ применять унифицированные конструкции и типовые изделия и 

детали; 

✓ применять типовые проекты; 

✓ ежедневно проверять объем выполненной работы, а также чаще проводить 

контроль качества выполнения работ [3]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ИХ 

ОТРАЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ 

При подготовке данной статьи автором было проанализировано 

большое количество научных работ поскольку определение понятия 

«качества жизни» весьма разнообразно. Этот вопрос с какой-то стороны 

можно назвать философским, ведь, по сути, это понятие абстрактно, 

индивидуально для каждого, но в то же время нельзя не учесть 

существование определенных стандартов «качества жизни», 

сформировавшихся под влиянием времени и обстоятельств, которые так 

или иначе отражают положение экономики в стране, в том числе 

оказывают влияние и на такую сферу как строительство [1]. 

Ряд авторов определяет «качество жизни» по показателям, носящим 

объективный и субъективный характер. Объективные показатели 

выражают величины в данной культурной или географической единице, 

зафиксированные статически (доход на душу населения, 

продолжительность жизни, процент смертности, социальное обеспечение, 

образование, количество врачей на душу населения, показатели занятости, 

безработицы и т.д.). Однако в этом случае не учитываются 

индивидуальные потребности и интересы людей, а главное - их степень 

удовлетворения, возникающая по их внутренним ощущениям. 

Субъективное же «благополучие» весьма относительно. Оно основывается 

на внутреннем уже сформировавшемся суждении о качестве жизни в 

результате приобретенного опыта, культурных ценностей, влияния семьи 

или на сравнении - «что для одних хорошо, для других плохо», то есть, 

имея одни и те же условия, одну и ту же обеспеченность, люди могут по-

разному относиться к одним и тем же вещам и обстоятельствам. 

Таким образом, «качество жизни» представляет собой совокупность 

жизненных ценностей, характеризующих структуру потребностей, виды 

деятельности и условия существования человека (групп населения, 

общества), удовлетворенность людей жизнью, социальными отношениями 

и окружающей средой [4]. 

Так среднестатистический городской житель России все больше 

предъявляет требований к окружающей его среде. Люди стали больше 

обращать внимание на инфраструктуру, при этом главным условием 

является экономия времени, что немаловажно при современном темпе 
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жизни. Именно поэтому жилые здания должны располагаться в пешей 

доступности от остановок общественного транспорта, школ, детских садов, 

магазинов, спортивных клубов, скверов и парков, причем дома не должны 

напоминать коробки, они должны создавать комфортную среду для 

проживания людей. Вместе с этим наблюдается тенденция уплотнения 

городской застройки (снос старых зданий и возведение новых более 

крупных высотных домов), которая связана с улучшением благосостояния 

мегаполисов [2]. Тогда если здания будут находиться недалеко друг от 

друга и в пешей доступности от инфраструктуры, то не будет 

необходимости использования машины, что существенно повлияет на 

экологическую ситуацию городов в хорошем смысле, которая также 

является показателем качества жизни. 

На комфорт и уют человека влияет не только расположение жилого 

здания относительно других объектов строительства, но и качество самого 

здания, в котором он, возможно, проводит большую часть своего времени. 

В этом плане строительство не стоит на месте, оно постоянно развивается, 

появляются новые концепции, решения, материалы, как следствие, и новые 

требования, соответствующие действующим нормативным документам, 

которые с годами становятся только жестче. Так, к примеру, увеличивается 

срок службы эксплуатации здания - минимум 100 лет. 

Энергосбережение - еще один существенный фактор, отвечающий не 

только за материальную обеспеченность людей, проживающих в 

многоквартирных домах, но и за экологическую и экономическую 

составляющие государства. Для того, чтобы получить единицу тепла, 

которым мы отапливаем здание или сооружение, мы должны сжечь либо 

уголь на тепловых станциях, либо газ, либо мазут, либо нефть, таким 

образом мы расходуем не возобновляемые тепловые ресурсы нашей страны 

[3]. Для экономии этих ресурсов за последние 10 лет увеличилась толщина 

утеплителя в наружных стенах, появилось энергосберегающее стекло, 

имеющее специальное покрытие, которое не пропускает солнечные лучи и 

холод, при этом стекло удерживает тепло внутри здания, что позволяет 

жильцам меньше платить по счетам, поменялась система разводки, она 

стала горизонтальной, не вертикальной - из квартиры в квартиру для 

установки тепловых счетчиков на радиаторы, которые позволят 

регулировать тепло и следить за своими затратами самостоятельно 

(подобные счетчики используются и при электроснабжении). Также для 

эффективной экономии тепла жилого дома можно применить метод 

рекуперации воздуха [3]. 

Время - такой же не возобновляемый ресурс, как и тепло, который, 

безусловно, влияет на качество жизни человека. Именно поэтому так важно 

быстро и качественно обеспечить жителей нашей страны своим 

собственным домом. Для этих целей был создан домостроительный 
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комбинат, который представляет собой форму организации крупно-

элементного жилищного строительства. Весь строительный процесс 

состоит в едином непрерывном потоке, от индустриальных изготовлений 

узлов до отделки оборудования и сдачи жилого объекта к заселению. 

Процесс строительства при такой организации позволяет беспрепятственно 

перемещать строительные процессы из условий площадки в цехи ДСК, где 

прежние способы изготовления элементов зданий заменяются на новые 

машинные, что значительно сокращает сроки строительства, к тому же 

такое строительство весьма экономично со стороны потребителя.  

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что строительство идет 

в ногу со временем, старается отвечать всем требованиям для улучшения 

жилищных условий, как следствие, и качества жизни. Эта отрасль 

позволяет не только потреблять конечный продукт строительного 

производства, но и стать участником строительного процесса. Работая 

производительно, можно улучшить не только качество жизни других 

людей, но и свою в том числе, ведь не секрет, что многое зависит от нас 

самих. В наших руках наша жизнь, мы сами выбираем то место (в широком 

смысле этого слова), которое будет удовлетворять нашим потребностям, 

интересам, вкусам и взглядам, при этом мы всегда будем стремиться к 

лучшему для себя, к лучшему качеству жизни. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Цена в строительстве — это экономическая категория и инструмент 

развития отрасли, представляющая собой денежное выражение стоимости 

единицы строительной продукции. 

Ценообразование – установление цены на определенный вид товара или 

услугу. Ценообразование, как правило, должно учитывать научно-

техническую отрасль производства, совершенствование технологий, 

качество осуществления строительства, отношение материалоемкости к 

производительности труда. Из этого следует, чем выше показатели 

качества полученной продукции и производительность выполненной 

работы, тем выше стоимость за оказанную услугу [1]. 

Структура ценообразования строительной сферы носит 

индивидуальный характер. Это связано непосредственно с особенностями 

возводимых объектов, а также от ряда факторов, которые касаются 

стоимости при конкретных условиях строительства. Например, 

строительство в зимнее время предполагает использование 

быстротвердеющих добавок в бетоне, либо предварительного нагрева 

бетонной смеси, а всё это требует дополнительных материальных и 

временных затрат. В строительном сегменте нет единой ценовой политики, 

в отличие от других отраслей народного хозяйства. Именно поэтому цены в 

большинстве случаев составляются индивидуально на основе сметной 

документации с учётом объемов и характера работ, методов технологии 

производства и единичных расценок на отдельные виды работ, если 

таковые имеются [1]. 

Сметная стоимость представляет собой базу для определения размера 

капитала вложений, инвестирования строительства, утверждения 

договорной стоимости на строительные материалы, расчетов за 

выполненные подрядные и строительно-монтажные работы, оплаты 

расходов по приобретению специального оборудования и, при этом, 

транспортировки его на строительные объекты, а также для компенсации 

при необходимости других затрат за счет средств, предусмотренных 

сводным сметным расчетом; т.е. именно смета несет ответственность за все 

материальные нужды и затраты объекта строительства. Для того, чтобы 

выполнить все необходимые расчеты технико-экономических показателей 

(ТЭП), касающихся строительного объекта, а также чтобы принять 

рациональное решение по осуществлению проектируемого объекта, 
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необходимо составить сметную стоимость [2]. Сметная стоимость – это 

денежные средства, которые необходимы для выполнения строительства 

зданий и сооружений.  

Полная сметная стоимость слагается из: 1) затрат на СМР по 

возведению зданий и сооружений, из затрат на монтаж требуемого 

оборудования, выполнения и проверки технологического процесса ( ); 

2) непосредственно на приобретение технологического оборудования и 

инвентаря ( ) и прочих затрат ( ). 

   . (1) 

Структура сметной стоимости строительства – распределение 

общей стоимости СМР по группам затрат с указанием их удельного веса.  

В области строительства, в принципе как и в любой другой сфере 

производства, одной из важнейших задач является уменьшение сроков 

строительства, а из этого следует и повышение уровня эффективности. Для 

того, чтобы этого достичь, необходимо иметь современное 

технологическое оборудование, способное быстро и качественно 

выполнять строительно-монтажные работы. Механизм сметной стоимости 

различен в связи с областями строительства. Несмотря на это, анализируя 

сводные сметные расчеты, появилась возможность определить самые 

стандартные соотношения элементов сметной стоимости строительства. 

Примерная структура сметной стоимости строительства в % представлена 

на рис. 1-3. 

Из сравнения данных рис.1-3 можно сделать вывод, что основной 

частью структуры сметной стоимости почти всех областей строительства 

являются строительно-монтажные работы. Следовательно, именно монтаж 

технологического оборудования и строительно-монтажные работы по 

возведению зданий и сооружений являются наиболее материально 

затратными процессами проектируемого объекта.  

Сметная стоимость СМР – сумма денежных средств на строительное 

производство и сметную прибыль ( ). В свою очередь, затраты на 

производство подразделяются на прямые затраты ( ) и накладные затраты 

( ).  

+ . (2) 

Прямые затраты - заработная плата работников; стоимость 

строительно-отделочных материалов, приобретение деталей и отдельных 

конструкций; расходы на содержание и пользование строительных машин 

и оборудования. Прямые затраты являются преобладающей частью 

стоимости строительно-монтажных работ. 
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Рис.1. Жилищно-гражданское строительство 

 

 
Рис.2. Промышленное строительство 
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Рис.3. Гидротехническое строительство 

 

Накладные расходы – предусматриваются в сметах на строительство 

для покрытия собственных расходов строительной компании. К этому 

относится организация и управление строительством, обеспечение 

необходимых условий для выполнения процесса. Накладные расходы 

являются частью себестоимости СМР. Уменьшение сроков строительства 

влечёт за собой экономию денежных средств строительной организации, 

касающихся условно-постоянных накладных расходов. Условное-

постоянные расходы включают в себя освещение территории предприятия, 

поддержание прокладок временных коммуникаций в исправном состоянии, 

а также содержание обслуживающего персонала. 

Сметная прибыль – это денежные средства, которые покрывают 

расходы строительной компании на развитие предприятия, 

совершенствование оборудования, на материальное стимулирование 

работников, и, при этом, производится вычет себестоимости работ. 

Себестоимость СМР представляет собой сумму затрат строительной 

организации на выполнение определенной работы и реализации 

строительного объекта. Чем выше качество используемых материалов и 

применяемых технологий и оборудования, тем выше себестоимость СМР.  

Себестоимость СМР складывается из прямых и накладных затрат, 

которые составляют 77% и 23% от общего объёма себестоимости, 

соответственно. В прямые затраты входят оплата труда рабочих (13%), 
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стоимость материалов и изделий (47%), а также эксплуатация 

строительных машин и оборудования (17%) [2]. 
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З. Г. Любанская, С. Ю. Стексова; под общ. ред.  И. В. Брянцевой. – Хабаровск: Изд-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. 



83 

Пугаченко Ольга Сергеевна, студентка 3 курса 11 группы ИСА 

Научный руководитель –  

Лаптева С. И., к.э.н., доцент каф. ЭУС  

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет» 

 

ПЛАНЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД» В 

МАСШТАБАХ СТРАНЫ 

 

Примерно лет 20 назад, если бы люди услышали словосочетание 

«умный город», то скорее всего бы подумали про город, в котором 

живут умные люди, как бы смешно это не звучало. Но сейчас это 

кажется обыденностью, повседневностью в которой мы живем. Автор 

предпринял попытку рассказать что же такое Умный город и какие в 

связи с этим строятся планы в масштабах страны [2]. 

Начнем с самого понятия того, что собой представляет Умный город. 

«Умный город» - объедение нескольких информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернет-ресурсов для 

удобного, сбалансированного и качественного управления городом. 

Ведь целью создания «умного города» является улучшение качества 

жизни с помощью технологии городской информатики для повышения 

эффективности обслуживания и удовлетворения нужд резидентов. 

Автором было проанализировано как эта программа работает в нашей 

стране, и как она способствует комфортной жизни [1]. 

Уже в текущем 2019 году все регионы страны должны представить в 

Минстрой России проекты региональных программ цифровизации 

городского хозяйства, которые в 2025 году будут выполнены в рамках 

проекта «Умный город». В помощь регионам и городам Минстроем был 

запущен портал «Банк решений умного города» с выбором конкретных 

технологий для внедрения в проект. На данном портале было размещено 

около 130 решений, примененных в 250 городах России. Эти решения 

повысили эффективность работы в различных направлениях жизни 

городов: экология, коммунальные сети, энергетика, безопасность, 

транспорт, градостроительство. В сумме эти направления делают жизнь 

граждан комфортной, удобной и позволяют значительно экономить 

бюджетные средства страны [4]. 

Предполагается, что к завершению программы в 2025 г. в пяти 

российских городах будет внедрен беспилотный транспорт, при котором 

уменьшится количество ДТП, ведь в большинстве дорожных 

происшествий является виновным именно водитель, а не его автомобиль 

- не сбросил скорость, не справился с заносом или управлением, 

пренебрег зимней шиной или отвлекся и так далее. Беспилотные 
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автомобили не способны попасть в аварии по вине водителя, так как их 

управлением полностью занимается система датчиков, камер, сенсоров 

и умной электроники. В 10 городах будет запущено внедрение 

транспортного моделирования, эта система будет объединять в себе 

методы математического моделирования, которая анализирует 

транспортные сети, а также разработку предложений для решения 

транспортных проблем. Будет организовано более рациональное 

движения транспортных и пешеходных потоков, общественный 

транспорт перестанет опаздывать и по всему городу будут выделены 

отдельные полосы для общественного транспорта, почти в 50 городах 

будет действовать единый электронный проездной, организация 

дорожного движения и работы светофорных объектов будут полностью 

систематизированы компьютерами. Таким образом будут решены 

проблемы с многочасовыми пробками, уменьшится большое количество 

дорожных аварий и будет упрощен процесс решения проблем на 

дорогах [4]. 

Также в 2025 году в нескольких городах России планируется 

внедрить новые, усовершенствованные модели перераспределения 

собираемых налогов. Будут организованы умные счетчики, которые 

должны отслеживать потребление ресурсов в режиме реального 

времени. Такая система будет помогать пользователям лучше 

разобраться в своей модели потребления, а также оптимизирует ее 

расход. Такое решение пойдет на благо не только людям, но и всей 

окружающей среды, ведь потребление природных ресурсов значительно 

снизится. Будут внедрять электромобили, которые не выбрасывают 

вредные вещества в атмосферу, а подзарядка таких автомобилей будет 

осуществляться с помощь солнечной батареи, ночью или в пасмурную 

погоду без подзарядки автомобиль будет способен проехать 12 часов 

[3]. 

На данный момент в Москве завершены 2 программы «умного 

города».  «Электронная Москва» и «Информационный город».  Первая 

программа обеспечила городское управление инфраструктурой связи и 

парком цифровой техники для чиновников и работников социальных 

служб. А в рамках «Информационного города» в Москве прошла 

автоматизация городских процессов, большинство услуг перешли в 

удобный электронный вид. На данный момент мы активно пользуемся 

государственными услугами такими как – mos.ru, gosuslugi.ru, 

автоматизация коснулась медицины – процесс электронной записи 

сильно экономит время людей и исчезли многочасовые очереди за 

талончиками [3, 5]. 

 «Умный город» – концепция, в основе которой лежит населенный 

пункт, использующий разнообразные информационные технологии для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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более эффективного функционирования всех своих служб и систем. 

Ключевая идея такого города заключается в сборе различной 

информации (в реальном времени) и использовании ее для принятия 

рациональных, конструктивных решений. 
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БЕЗРАБОТИЦА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

С января 2017г. Росстат проводит выборочное обследование рабочей силы 

среди населения в возрасте 15 лет и старше (до 2017г. - в возрасте 15-72 лет). 

По итогам обследования в декабре 2018г. численность рабочей силы составила 

76,3 млн.человек, или 52% от общей численности населения страны, в их числе 

72,6 млн.человек были заняты в экономике и 3,7 млн. человек не имели 

занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией 

Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). 

 

Рис. 1 

 

По данным выборочного обследования рабочей силы, проведенного по 

состоянию на вторую неделю декабря 2018г., уровень занятости населения 

(доля занятого населения в общей численности населения соответствующего 

возраста) в возрасте 15 лет и старше составил 59,9% (в возрасте 15-72 лет - 

65,6%). В декабре 2018г., по итогам выборочного обследования рабочей силы, 

3,7 млн. человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как 

безработные. Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в 

декабре 2018г. составил 36,2 года. Молодежь до 25 лет составляет среди 

безработных 21,4%, лица в возрасте 50 лет и старше - 18,6%. Средняя 

продолжительность поиска работы безработными в декабре 2018г. у женщин 
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составила 7,6 месяца, у мужчин - 7,1 месяца. Уровень безработицы в декабре 

2018г. среди населения в возрасте 15 лет и старше составил 4,8%, а среди 

населения в возрасте 15-72 лет - 4,9% (без исключения сезонного фактора) 

(рис. 1) [1]. 

На данный момент Строительный комплекс России насчитывает свыше 

130 тыс. организаций и предприятий различных форм собственности, 9,3 

тыс. предприятий промышленности строительных материалов, более 10 

тыс. проектно-изыскательских организаций, с официальным количеством 

наемных работников 1 683 000 человек. В настоящее время на рынке труда 

в строительной сфере большое число безработных, вследствие чего 

присутствует избыток предложения труда (неквалифицированного или 

малоквалифицированного в части рабочих профессий). Рассмотрим 

основные проблемы данной ситуации. 

1. Дисбаланс на рынке труда спроса и предложения 

специализированных рабочих кадров. За счет мигрантов растет 

предложение неквалифицированной рабочей силы. Можно сказать, что 

присутствует некий переизбыток неквалифицированной рабочей силы.  Для 

многих строительных предприятий выгоднее нанять дешевую рабочую 

силу без лишних затрат на социальные потребности. В то же время это не 

дает полной уверенности в соблюдении федеральных нормативных актов, 

ГОСТов по строительству, государственных документов по вопросам 

стандартизации, метрологии, сертификации и др. 

Вместе с этим строительные комплексы имеют большую конкуренцию 

на рынке. Они заинтересованы в повышении уровня механизации и 

автоматизации строительных работ. Также возрастает нужда в 

высококвалифицированных специалистах. Специалист должен четко 

соответствовать определенным критериям, например, мобильность, 

универсальность, умение находить решения в трудных ситуациях. Дефицит 

квалифицированных кадров наблюдается в сезонный период 

максимального объема строительных работ. 

2. Технологическая безработица. Прогресс не стоит на месте и также 

затрагивает рынок труда. Уже сегодня становятся востребованными 

специалисты в информационных технологиях.  Появление IT - технологий 

безусловно упрощает работу, а главное позволяет делать то, что раньше 

было невозможным. В строительстве новые технологии затрагивают такие 

отрасли как машиностроение, архитектуру, инженерию и другие. 

Благодаря таким программам как, например, AutoCAD, Revit и др. 

рабочие экономят много времени и денег на создание объектов. Появилась 

возможность моделирования не только в двумерном измерении, но и в 

трехмерном. После 2020 года будет актуальна новая профессия, как 

проектировщик 3D-печати. С его помощью можно будет проектировать 

макеты конструкций и подбирать наилучший набор компонентов для их 
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печати, что будет сопровождаться процессом печати домов. Сметчики так 

же полностью переходят к интеллектуальным программам. В связи с 

ростом объема данных, человеку становится сложно быстро и качественно 

обрабатывать поток информации. В ближайшее время число необходимых 

специалистов будет снижаться, при этом их задачи будут сводиться к 

оперативному обслуживанию интеллектуальных программ и систем, 

проводящих расчет смет. 

3. Проблема возраста. Многие работодатели находятся в поиске 

работников не старше 30 лет, но при этом хотят, чтобы они имели и 

хорошее образование, желательно знание иностранного языка, и стаж 

работы 5 лет в крупных компаниях на высоких должностях. Конечно, это 

завышенные требования и такого специалиста найти практически 

нереально. 

В 2018-2020 годах на пенсию уйдут около 30 тысяч специалистов 

строительной сферы, которые начинали активную трудовую деятельность 

35-40 лет тому назад в период великих строек социализма. 

Появился такой парадокс, что на стройках не хватает 

высококвалифицированных работников с опытом работы. Но при этом 

старшее поколение, которое получило советское образование, которое на 

данный период времени считалось очень качественным в строительной 

сфере, и успели поработать на великих стройках, сокращают. Данная 

ситуация вынуждает опытных высококвалифицированных специалистов 

заниматься низкооплачиваемой работой в силу своего возраста. 

4. Проблема молодых кадров.  В нашей стране 276 ВУЗов строительно-

архитектурной направленности. В каждом из них студенту гарантируют 

трудоустройство по его профессии. Но проблема занятости выпускников 

остается актуальной.   

Первая причина этой ситуации кроется в нежелании выпускника 

выходить на стройку. Это объясняется отсутствием так называемой 

престижности данной деятельности, а также маленькая заработная плата за 

такой уровень сложности и ответственности работы.  

Вторая причина заключается в отсутствии практических навыков после 

выпуска из университета [3]. 

Управление занятостью является важнейшей частью экономической и 

социальной политики страны. Эта политика осуществляется 

Министерством экономического развития и торговли, Федеральной 

службой по труду и занятости (которая подведомственна Министерству 

здравоохранения и социального развития), Федеральной миграционной 

службой, другими министерствами и ведомствами [2]. 

Пути решения проблемы в строительной сфере: 



89 

1)  Программа реновации в Москве. Для реализации данной программы 

за 15 лет потребуется 70,5 тысяч строителей и 8,5 тысяч проектировщиков 

разных специальностей; 

2) Повышение заработной платы, которая будет соответствовать 

уровню опасности и ответственности профессии, что привлечет 

квалифицированных рабочих; 

3)  Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

4)  Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки; 

5) Разработка программ по стимулированию роста занятости и 

увеличению числа рабочих мест в государственном секторе [4]. 

Подводя итог хочется отметить, что проблема безработицы в 

строительстве стоит широко, но не так, как в других отраслях по стране. На 

рынке труда наблюдается кадровый голод, что несет за собой нехватку 

специалистов. Рабочие кадры должны иметь качественный состав. Чтобы 

данную проблему исправить требуется обеспечение переподготовки 

рабочей силы и повышение уровня образования в целом. Процесс 

возведения, ликвидации, реставрации сооружений – бесконечный и 

цикличный. Для этого всегда будут нужны люди. Рабочая сила в данной 

области всегда будет востребована, особенно высококвалифицированные 

специалисты с определёнными навыками и опытом. 
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КРИЗИС В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

 

Состояние строительной сферы экономики, которая является 

генератором спроса для целого ряда смежных отраслей – вопрос, напрямую 

связанный с будущим развитием всей экономики страны. В условиях 

кризиса строительный комплекс встречается с серьезными трудностями: 

дефицит финансовых ресурсов, резкое падение спроса со стороны 

населения, существенное увеличение себестоимости строительства. 

К 90-м годам XX века страна набрала высокие обороты в строительстве: 

в 1987-м году было введено 72,8 млн кв. м жилой недвижимости, а через 13 

лет объем ввода жилья сократился более чем вдвое - до 30,3 млн кв. м. 

Затем, после преодоления последствий экономического кризиса 2009 года, 

спрос на жильё значительно вырос, а развитие ипотечного кредитования 

стимулировало увеличение продаж многоэтажного жилья: в 2014 году 

было введено в эксплуатацию 84,2 млн кв. м жилых площадей, а в 2015 

году – 85,3 млн кв. м, что стало самым высоким показателем в истории 

России. После рекордного объема ввода жилья в 2015 году начался спад, 

который составил больше 6% в 2016 году и продолжился в 2017 году [1]. 

Строительная отрасль составляет 6-7% от общего числа валового 

продукта, производимого Россией. В настоящее время отмечается 

стремительное снижение строительства в России, что наиболее заметно в 

регионах. В крупных городах спад не столь заметен, тем не менее, 

тенденция отчетливо прослеживается. 

В предыдущие годы основанными драйверами строительства 2015-2017 

гг. стали: 

1) подготовка к ЧМ 2018; 

2) инвестиции в экономику регионов; 

3) программа реновации ЖКХ; 

4) выгодные для потребителей банковские программы. 

Сложное положение в строительной отрасли в настоящий момент 

объясняется множеством причин, вследствие чего быстрого выхода 

строительной отрасли из кризиса не предвидится. 

Важно отметить, что свою лепту в снижение темпов строительства и 

ввода новых объектов в эксплуатацию внесли изменения в закон о долевом 

строительстве, вступившие в силу в июне 2018 г. Фактически вступление 
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нового пакета поправок не только полностью парализовало небольшие 

компании, но и стало причиной разорения крупных строительных 

компаний, которые в итоге оказались в руках госбанков. Число компаний, 

ставших банкротами, постоянно растет. Произошло это по следующим 

причинам: 

1) привлекать деньги дольщиков компании не могут до сдачи дома; 

2) компании могут распоряжаться целевыми кредитами или собственными 

средствами; 

3) все финансы проходят через один счет; 

4) привлекать средства можно только на один проект [2]. 

 

Таблица 1. 

Показатели строительной деятельности за 2010-2017 гг. 

          Годы Ввод в действие  

основных фондов, 

 млн. рублей  

Объем работ, выполненных по виду  

экономической деятельности «Строительство» 

млн. рублей  в % к предыдущему 

году  

(в сопоставимых 

ценах) 

    2010 975015 553875 104,0 

    2011 1081304 549076 97,2 

    2012  1311129 609729 101,0 

    2013 1503473 674277 108,2 

    2014 1537085 734698 106,6 

    2015 1563281 806215 105,2 

    2016 2119554 876769 107,0 

    2017 … 912971 100,8 

     

Почти 20% строительных компаний закрылись или заморозили свою 

деятельность в 2017 г в связи предстоящими изменениями закона о 

долевом строительстве, а также по причине сложной экономической 

ситуации, что привело к значительному снижению объемов работ в 2018 

году. 

В результате вышеперечисленных факторов стоимость жилой 

недвижимости на первоначальном этапе строительства значительно 

возросла. Этому способствовало увеличение взносов в начавший работу в 

2017 году Фонд защиты дольщиков. Строительные компании стараются 

учесть все возможные риски. На крупные объекты нередко приглашают 

дорогостоящих зарубежных специалистов (более квалифицированных). 
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Застройщики идут на всякого рода ухищрения, вплоть до снижения 

стоимости на готовую квартиру в новостройке. В среднем квадратный метр 

в новостройке может подешеветь от 3 до 5%, в зависимости от 

месторасположения объекта и других факторов. Свою роль сыграло также 

большое количество готовых объектов. 

Одновременно с понижением интереса покупателей к квартирам в 

новостройках отмечается значительный рост интереса к недвижимости на 

вторичном рынке жилья. В Москве при том, что введено в эксплуатацию 

было в 2017 году на 1% больше квадратных метров (3,4 млн), вторичные 

квартиры раскупаются очень быстро. 

Ипотека – это драйвер рынка и им останется. Средняя ипотечная ставка 

в 2018 году достигла исторически низкой отметки — меньше 10% (9,55% в 

начале ноября). В кредитном портфеле российских банков только 7% 

приходится на строительный сектор. Для сравнения: в мире эта цифра 

стремится к 15%. Тотальную недокредитованность застройщиков эксперты 

объясняют отсутствием интереса у Центробанка к финансированию 

реального сектора экономики. 

Одним из знаковых событий 2019 года станет, конечно, переход с 1 

июля к схеме долевого строительства с применением эскроу-счетов. С этой 

даты средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский 

счет, и девелоперы не смогут получить их до передачи квартир 

покупателям, а строить будут на банковские кредиты. Ставка по таким 

кредитам для девелоперов составит 6-8%. Девелоперы могли опробовать 

эту схему уже с 1 июля 2018 года, но пока это было добровольно, а в 2019 

году станет обязательным требованием [3]. 

Банкротство одного из крупнейших застройщиков Подмосковья Urban 

Group стало, конечно, одним из самых печальных событий 2018 года. 

Компания была на хорошем счету у властей, привлекла огромные деньги у 

дольщиков, число которых достигает 14 тысяч человек, и ее банкротство, 

без сомнения, сильно ударило по рынку и по имиджу оставшихся на нем 

застройщиков. Теперь обязанность доводить до финала объекты Urban 

Group и разбираться с дольщиками лежит на властях. Им же предстоит 

восстановить подорванное доверие покупателей к строительному рынку 

России. 

Еще одним больным вопросом, который должен решиться в 2019 году, 

станет достройка объектов обанкротившейся «СУ-155». Прекратившая 

деятельность в 2015 году компания не достроила 145 домов в 14 регионах 

России, квартиры в которых приобрели тысячи дольщиков и пайщиков. За 

достройку 130 домов отвечает структура банка «Российский капитал» 

(принадлежит госкомпании «Дом.РФ», в конце года переименован в «Банк 

Дом.РФ») – «РК Строй». В 2018 году «Дом.РФ» получил дополнительные 

7,8 миллиарда рублей для завершения строительства домов «СУ-155». 
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В 2019 году власти планируют продолжить активную работу по 

разработке стандартов городской среды. В стране уже действует программа 

по формированию комфортной городской среды, которая входит в 

нацпроект «Жилье и городская среда». А в 2019 году Минстрой, «Дом.РФ» 

и КБ «Стрелка» должны доработать методику индекса качества городской 

среды. Она должна быть утверждена до 1 марта 2019 года. Индекс будет 

включать порядка 30 критериев, касающихся, в том числе, безопасности, 

экологии, комфорта, среды для мало мобильных граждан. 

Логическим продолжением московской программы благоустройства 

«Моя улица» станет объявленная в 2018 году программа «Мой район». 

Если «Моя улица» касалась в основном центра, то «Мой район» - 

периферии города. Новую программу разработают для всех 146 

муниципальных образований города, 21 поселение новой Москвы. Как 

планируют столичные власти, в рамках этой программы они смогут 

обеспечить жителей всех районов полным набором городских услуг. В 

рамках «Моего района» планируется решить все вопросы, связанные с 

развитием транспортной системы, социальной инфраструктуры и 

децентрализовать город, сделав так, чтобы человек мог получить все 

услуги в своем районе, а не обязательно ехал в центр [4]. 

Таким образом, главная причина рецессионной модели развития 

строительства в настоящее время состоит в снижении совокупного спроса 

на услуги в результате сокращения экономики в целом, и сохраняющихся 

барьеров по кредитованию отрасли. Ситуация усугубляется 

продолжающимся падением реальных располагаемых денежных доходов 

населения в условиях высокого уровня экономической неопределенности в 

стране. Говоря о перспективах выхода из кризиса, необходимо помнить, 

что строительство в силу своей специфики позже всех базовых отраслей 

входит в экономическую рецессию, но и позже выходит из нее. Причем 

выходит с большими финансовыми и экономическим потерями (в виде 

различных банкротств, слияний и разукрупнений организаций), а также с 

более серьезным, чем в других отраслях, сокращением численности 

занятых. Поэтому антикризисные мероприятия должны быть обширными и 

продолжительными. Разовыми и сиюминутными мерами ситуацию 

исправить не удастся. Строительной отрасли требуется государственная 

поддержка, масштаб которой оправдан с учетом важности генерации 

строительством спроса для многих смежных отраслей и особой социальной 

значимости жилищного строительства. 

В заключении хотелось бы сказать, что капитального кризиса в 

строительной отрасли, с учетом ее влияния на экономику в целом, ни в 

коем случае допустить нельзя. На данном этапе еще можно преодолеть те 

негативные последствия, которые нанесли существенный удар по 

стройкомплексу страны. Внедрение правильных антикризисных 
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мероприятий окажет благоприятное воздействие на преодоление 

экономического кризиса и создаст условия для выхода на новый уровень 

развития. 
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За последние годы в России было введено множество изменений по 

увеличению уровня безопасности сделок на рынке первичной 

недвижимости. Одним из последних является федеральный закон от 

01.07.2018 №175-ФЗ, который направлен на усиление контроля и 

привлечение к ответственности в сфере долевого строительства. Период с 1 

июля 2018 года по 30 июня 2019 года назван переходным – от долевого 

строительства к проектному финансированию [1]. 

В связи с этим последовали изменения в 214-ФЗ. Изменения в 

федеральном законе от 30.12.2004 №214-ФЗ заключается в следующем: 

застройщики также могут привлекать деньги дольщиков, но уже не 

напрямую. Средства покупателей жилья сначала будут поступать на 

специальные эскроу-счета (ст. 15.4 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ), где будут 

храниться до тех пор, пока здание не сдастся в эксплуатацию [4]. 

Преимуществом данного нововведения является гарантия дольщикам, что 

их дом будет сдан в эксплуатацию, иначе будет произведен возврат денег в 

полном размере с банковского счета. Но для застройщиков это проблемный 

момент, потому что согласно закону, они теперь должны строить на 

собственные средства, если их недостаточно, то воспользоваться кредитом 

и потерять проценты со своего дохода. Поэтому вполне возможно, что 

вскоре будут значительно повышены цены на покупку квартир на стадии 

котлована. Кроме того, у дольщиков тоже есть некоторые ограничения в 

возврате денежной компенсации, площадь квартир не должна превышать 

120 квадратных метров, если площадь составит больше допустимой, 

возврат средств будет не в полном размере. 

 Планируется открытие компенсационного фонда, который будет 

отвечать за защиту прав участников долевого строительства. В его рамках 

застройщик должен перечислять 1,2% от стоимости заключенных 

договоров долевого участия. Нужен этот фонд в случае, если возникли 

проблемы с достройкой, тогда будут выделяться средства на разрешение 

возникшей проблемы, но если же застройщик обанкротился и достраивать 

здание невыгодно, то эти средства уходят на компенсацию дольщикам. 

Застройщики, оплачивая взносы в компенсационный фонд, фактически 

платят за недобросовестных коллег [2]. 
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Появились ограничения по опыту работы, он должен составлять не 

менее 3-х лет, площадь уже сданных строительных объектов должна быть 

не менее 10 тыс. кв. м, отсутствие долгов по кредитам. В итоге, на рынке 

остаются только надежные застройщики, которые уже отлично проявили 

себя. Но за этим следует, что новые кампании не смогут предлагать свои 

услуги, что приведет к монополизации рынка. А отсутствие конкуренции 

вызовет рост цен и ухудшение качества строительства. 

Еще одной особенностью данного закона является наличие на счету 

10% стоимости будущего объекта до начала его производства. Причем эта 

часть является неприкосновенной. Приведет это скорее всего к тому, что с 

рынка уйдут компании, не располагающие достаточным капиталом.  

Также появилось требование о минимальном уставном капитале, что 

тоже вызывает устранение с рынка небольших компаний. Размер капитала 

прямо пропорционально зависит от масштаба планируемого объекта, 

например, если объект до 1,5 тысячи квадратных метров, то размер 

капитала должен содержать 2,5 миллиона рублей. Если же у застройщика 

не хватает средств до минимальной нормы, и он не собирается изменять 

размеры строительства, то ему нужно либо заключить договор 

поручительства с целью привлечения этих средств, либо он пользуется 

личными средствами. 

Также предусмотрен запрет на запуск новых проектов, если нарушен 

срок сдачи основного объекта строительства. Появляется правило: у одного 

застройщика есть только одно разрешение на строительство и один 

земельный участок. Невозможность возводить одновременно несколько 

зданий влечет за собой увеличение сроков комплексного строительства. До 

этого федерального закона застройщик целого комплекса мог получать 

право на возведение сразу нескольких объектов, и составлять график работ 

с привлечением средств дольщиков, опираясь на финансово-

экономическую ситуацию. Теперь один комплексный проект требуется 

разделять на отдельные этапы и строить каждую часть отдельно. И только 

после сдачи дома можно будет получить следующее разрешение. Еще 

одним минусом является то, что каждый этап начинается сначала, что 

также влияет на время работы [3]. 

Это еще не все изменения, которые коснулись долевого строительства, 

но автором в рамках данной статьи рассмотрены самые обсуждаемые и 

вводящие в недоумение застройщиков пункты. Из них можно выделить как 

плюсы, так и минусы. 

По мнению автора, преимуществами данного закона являются 

абсолютно защищенные права дольщиков; гарантия на получение квартиры 

или возмещение своих финансовых средств. 

Недостатки изменений: 

- цена на недвижимость определенно возрастет; 
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- монополизация рынка; 

- серьёзное влияние на финансовое положение кампаний; 

- выгоду получают скорее банки, чем застройщики или дольщики; 

- компенсация дольщикам рассчитывается по средней цене 1 

квадратного метра жилья и площади дома, не факт, что цена не будет 

занижена, то есть соответственно потеря средств не исключена; 

- еще не все хорошо продумано, и сложно предсказать, как это все-

таки будет работать. 

Новые поправки, безусловно, отразятся на каждом из участников 

отрасли, рынок приобретет прозрачность деятельности. Работа девелоперов 

будет понятнее, что призовет людей к желанию инвестировать средства в 

эту сферу. Изменения прибавят бумажной работы и приведут к увеличению 

числа юридических лиц. При этом будут отсеяны недобросовестные 

застройщики, что, несомненно, сократит количество обманутых 

покупателей. По мнению автора, все это ведет к цивилизации рынка 

новостроек. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА 

В ГОРОДАХ С НАСЕЛЕНИЕМ СВЫШЕ 100 000 ЧЕЛОВЕК 

 
Всем известно, что проблема загрязнения окружающей среды сейчас 

как никогда актуальна и популярна. Многие думают об этом, но не 

придают значения, а кто-то и вовсе даже не задумывается. Технологии 

Европы в области альтернативных источников энергии и предотвращения 

загрязнений с каждым годом развиваются все быстрее. То, что было в 

европейских странах 10-20 лет назад, у нас стало внедряться только сейчас.  

Например, раздельный сбор мусора. 

Основная задача комплексного решения практических вопросов в 

городе с потоком ТБО – организация рационального управления отходами, 

отвечающего современным эколого-экономическим и ресурсным 

требованиям. Организация включает в себя следующие операции: сбор, 

удаление, переработка или захоронение, а также реализацию мероприятий 

по уменьшению количества этих отходов [1]. 
Один из главных минусов – довольно медленная окупаемость. 

Перерабатывающим предприятиям необходимо длительное время для того, 

чтобы окупить вложения, поэтому для малого бизнеса эта сфера без 

консолидации или государственных субсидий практически неподъёмна. 

Стоимость оборудования для переработки остается высокой даже без 

включения автоматических сортировочных линий, а найти работников для 

этой сферы куда сложнее, чем в офис – не престижно. Естественно, другие 

страны также сталкиваются с теми же проблемами и находят способы их 

решения. Например, в Бразилии к сбору мусора привлечены беднейшие 

слои населения очень оригинальным способом. В некоторых странах за 

сбор сырья дают денежное вознаграждение, но здесь поступили иначе: за 6 

пакетов мусора дают один пакет с едой. Каждую неделю в 54-х бедных 

районах получают еду более 100 тысяч человек, что позволяет собирать 400 

тонн отходов ежемесячно. 

Еще один камень преткновения – безответственное отношение людей и 

их нежелание создавать себе дополнительный труд. Гораздо проще 

выкинуть мусор весь скопом, не задумываясь о том, куда он потом 

отправится. С другой стороны, есть определенное недоверие к властям и 

перерабатывающим предприятиям связанное с тем, что смысла в 

разделении мусора нет. Однако, если контейнеры или пункты приёма 
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вторсырья принадлежат коммерческой компании, для нее нет смысла и 

выгоды отвозить на свалку отсортированные отходы, так как она продает 

вторсырьё на перерабатывающие предприятия и получает прибыль. Вряд 

ли кто-то задумывается об этом, прежде чем начать разделять ТБО. 

Следующей проблемой является быстрое заполнение мусорных баков 

для раздельного сбора мусора. Наверняка все сталкивались с ситуацией, 

когда хотелось бы выбросить пластиковую бутылку, а мусорный бак для 

пластика уже заполнен. Самые прогрессивные в отношении решения 

данной ситуации оказались французы. На мусорные баки они прикрутили 

компьютерные чипы и теперь имеют информацию о заполнении бака и 

когда нужно вывозить скопившийся в нём мусор. Эта информация 

помогает в регулировке маршрутов мусоровозов: куда поехать в первую 

очередь, куда в последнюю. Это довольно хороший способ оптимизации 

времени, топлива и рабочей силы. 

Кроме проблем и минусов следует еще отметить и плюсы. В странах, 

где разделение мусора практикуется давно, для частных лиц и предприятий 

существуют «экологические поощрения»: можно получить скидку на 

услуги в сфере ЖКХ или, в случае производств, субсидии и налоговые 

льготы. В Германии обычно в цену напитка уже включена залоговая 

стоимость тары, поэтому стеклянные бутылки и банки (со специальными 

знаками) можно сдать в любом магазине и получить назад свой залог. 

В Швейцарии разделение отходов тоже закреплено законом: нужно 

использовать специальные контейнеры, установленные возле домов, а за 

смешанный мусор можно получить большой штраф. Всё, что не подходит 

для этих контейнеров, придется самостоятельно отвезти на свалку – доступ 

к которой открывается по электронной ключ-карте. Чтобы получить карту, 

швейцарцы платят взнос в местную администрацию [2]. 

Ещё больше, чем в городских квартирах и частных домах целесообразно 

обустройство мест для раздельного сбора мусора на предприятиях. 

Поскольку из-за объёмов производства там образуется гораздо больше 

отходов, то и доходов от мусора следовательно будет больше. Да и в 

соответствии с новым законом ответственно относящиеся к мусору 

производства получат льготы. 

Бытовые отходы, представляющие собой смесь из органических 

веществ различного происхождения, являются ничем иным как 

высококалорийным топливом, не уступающих по энергетике 

традиционному бурому углю. За подтверждением этих слов можно 

обратиться к опыту западноевропейских стран, где в последние годы 

проблема утилизации ТБО решается наиболее успешно. Так, например, в 

Копенгагене (столице Дании) около 30% тепла для систем 

централизованного теплоснабжения добывают благодаря термической 

утилизации отходов. Гамбург тоже самоотапливается за счет этого. 
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Еще одно достоинство: подобная программа создает множество новых 

рабочих мест, что, в условиях мировых экономических катаклизмов, очень 

даже выгодно. Но об этом упоминалось ранее.  

Идея раздельного сбора отходов нацелена в первую очередь на 

сохранность экологии, а также на сокращение использования природных 

ресурсов, заменяя их переработкой использованных материалов. Живя на 

Земле и пользуясь ее ресурсами, каждый человек несет ответственность 

перед ней. Сегодня тоннами добываются ресурсы, которые идут на благо 

человечеству, из которых создаются необходимые нам каждый день вещи и 

предметы - от еды до одежды и бытовой химии. Однако ресурсы Земли не 

безграничны. И наша задача состоит в том, чтобы находить способы 

экономии ресурсов путем переработки использованной продукции, 

используя различные способы утилизации отходов [3]. 
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Многие люди в строительной сфере часто допускают одну большую 

ошибку - они избегают технологий, которые могут сделать их работу 

намного проще и эффективнее. Эту ошибку особенно видно, когда дело 

доходит до их маркетинговых усилий. Многие предприниматели, 

занимающиеся строительством, считают, что после того, как они сделают 

обычный веб-сайт, их вклад в интернет-маркетинг будет выполнен [7]. Они 

ошибочно думают, что их бизнес связан только с отношениями и ценой, 

поэтому забывают про обновление веб-сайта и регулярную публикацию 

новых статей. Они зачастую не используют инструменты интернет 

маркетинга, такие как SEO-оптимизация, SMM и Email-рассылка, считая, 

что потратят время впустую. Ошибочно думать, что такие вещи нужны 

только другим, не строительным отраслям [2]. 

Хотя строительная отрасль внедряет интернет-маркетинг медленнее, 

чем другие индустрии, он быстро становится неотъемлемой частью бизнеса 

в этой сфере. Все из-за того, что он более эффективно помогает 

зарабатывать в этом бизнесе. Поэтому в данной статье рассказывается о 

трех инструментах интернет-маркетинга, с помощью которых можно 

повысить узнаваемость бренда, повысить осведомленность и завоевать 

доверие будущих клиентов компаниям, работающим в строительной сфере. 

Первый инструмент – SMM, говоря простым языком – социальные сети. 

Это огромная и мощная платформа для общения людей с семьей, друзьями 

и даже с компаниями. Вы можете подумать, что ваши клиенты время от 

времени могут использовать «Вконтакте», но они не ищут там ваши товары 

или услуги. Действительно, клиенты не ищут ваши услуги в социальных 

сетях, но это не имеет значения, потому что вам достаточно того, что ваши 

потенциальные клиенты просто там есть. Никто не заходит во «Вконтакте» 

или любую другую социальную сеть, чтобы купить строительные 

материалы или заказать услуги прораба. Пользователи посещают эти 

ресурсы, чтобы переписываться, смотреть смешные картинки и узнавать 

новости. Но пока они это делают, у вас есть потрясающая возможность 

держать свой бренд на вершине отрасли, укреплять доверие и 

демонстрировать свою ценность. Ключевым моментом является точное 

понимание того, кто является вашими покупателями и последующее 
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нацеливание конкретно на них, ведь это позволяет вам точно адаптировать 

ваше сообщество [5]. 

С помощью поиска были обнаружены сотни связанных со 

строительством групп, их сообщество насчитывает более 1 000 000 

человек. Важно, чтобы любой контент, которым вы делитесь, был 

полезным, интересным и оригинальным. Ведь ваша аудитория уже 

перегружена «мусором», которым все делятся в социальных сетях [1]. 

Второй инструмент интернет-маркетинга – SEO-оптимизация. При 

правильном использовании поисковая оптимизация обеспечивает 

надежный поток клиентов, готовых к покупке. Это дает понять, почему она 

играет такую важную роль в интернет-маркетинге сегодня. Чтобы получить 

максимальную отдачу от ваших усилий, вам нужно выйти за рамки 

обычного мышления. Поскольку большинство маркетологов заняты 

борьбой за одни и те же очевидные ключевые слова, многие упускают 

огромную возможность заработать новых посетителей, публикуя 

информацию, которая отвечает на вопросы, возникающие в процессе 

покупки. Главное – стратегически продумать, с чем сталкиваются 

потенциальные покупатели, прежде чем они смогут купить ваш продукт 

или услугу [3]. 

Успех этой стратегии зависит от создания полезного контента по темам, 

связанным с покупкой продуктов или услуг. Важно, чтобы этот контент 

отвечал на некоторые важные вопросы, которые возникают у клиентов на 

протяжении всего процесса планирования и покупки. Создавая такой 

контент, вы проталкиваете свой бренд перед клиентами раньше, чем это 

сделают ваши конкуренты [4]. 

И третий инструмент – Email-рассылка. В интернет-маркетинге 

электронная почта может стать хорошим инструментом, если использовать 

ее по назначению. Здесь не имеется ввиду обычная рассылка одного 

сообщения всем адресатам, а подразумевается крупная и 

автоматизированная рекламная кампания. Существует много 

специализированных программ, позволяющих отправлять потенциальным 

клиентам серию подготовленных электронных писем в соответствии с 

заранее установленным графиком. Серия запускается, когда клиент 

оставляет свои контактные данные или регистрируется на вашем веб-сайте. 

Идея заключается в том, что можно поддержать узнаваемость бренда, 

обмениваться ценной информацией, облегчить процесс принятия решений. 

Также это демонстрирует ваш опыт и помогает завоевать доверие, что 

особенно важно на ранних этапах процесса продаж [5]. 

Электронные письма должны быть достаточно длинными, но в тоже 

время написанными так, чтобы информация была понятна каждому. Для 

простых тем хватит 2-3 абзаца, для более сложных тем лучше ограничится 

2 страницами [7]. 
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Плюс Email-рассылки в том, что этот инструмент масштабируется, и 

после некоторых настроек не требует дополнительной работы. 

Потенциальный клиент просто заполняет форму и программное 

обеспечение автоматически отправляет электронные письма в соответствии 

с вашим расписанием [6]. 

Таким образом автором предлагается использование выше 

рассмотренных инструментов интернет-маркетинга в строительной 

отрасли, поскольку это способствует повышению степени доверия 

компании, созданию бренда, позволяет повысить узнаваемость и не требует 

существенных затрат. По сути своей на применение этих инструментов в 

коммерческих целях требуется на начальном этапе в основном только 

время. Информацию об оптимизации работы можно получить и бесплатно 

за счет информационных ресурсов в интернете. Также можно отдать этот 

блок работ на аутсорсинг. Так или иначе пользы от применения интернет-

маркетинга в строительстве будет больше, чем затраты на него. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Каждый день мы видим, как преображается город Москва, столица 

нашей страны. Строятся станции, прокладываются новые ветки метро, 

реконструируются здания, создаются новые парки, озеленяются 

территории. Автором был рассмотрен вопрос о том, как же оценивается 

развитие города, есть ли какие-то нормы и требования к его эффективности 

[1]. 

Стандартный способ оценки экономического развития региона - это 

оценка уровня производства. Но, к сожалению, такая методика является не 

совсем правильной. Следует рассматривать не только уровень 

производства, но и такие аспекты как улучшение качества жизни 

населения, повышение средней заработной платы, улучшение состояния 

окружающей среды, улучшение медицины и образования, развитие 

культурной сферы города. Для того чтобы оценить уровень городского 

развития, необходимо следовать методике и определенной системе 

критериев. 

Образование зависит от наличия школ, а также качества их работы, 

детских садов и других образовательных учреждений и их доступности. 

Снабжение продуктами питания, контроль за их качеством, соблюдение 

прав потребителей на розничном рынке - это также параметры оценки 

уровня регионального развития. Уровень физического и психического 

здоровья, продолжительности жизни, развития системы здравоохранения и 

ее доступности, охраны окружающей среды - также являются важными 

критериями оценки социально-экономического развития региона. 

Социально-экономическое развитие города будет расти тогда, когда 

личная свобода каждого человека в экономической сфере достигнет 

должного уровня. Для этого необходимо поддерживать малый бизнес, 

обеспечить защиту прав потребителей, а также развивать рынок жилья [2]. 

Проблемам формирования стратегии развития регионов посвящено 

множество исследований, и ведется поиск наиболее эффективных подходов 

к процессу стратегического планирования. В числе актуальных проблем, с 

которыми связано стратегическое планирование и территориальное 

развитие, относятся: дезинтеграция регионов, высокая степень 

дифференциации регионов по уровню развития (наличие депрессивных и 

успешно развивающихся), политическая воля руководства регионов, 
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отсутствие высококвалифицированных специалистов и пр. Однако, 

несмотря на существующие проблемы, стратегические документы 

разрабатываются регионами и муниципальными образованиями, и 

накапливается опыт в формировании документов стратегического 

планирования. Есть мнение о том, что эффективные стратегические 

документы обеспечивают успешную реализацию принятой стратегии 

социально-экономического развития территорий: региона или 

муниципального образования. В данном контексте важно соответствие 

стратегических документов принципам стратегического планирования, 

позволяющих сформировать представление о текущем состоянии 

экономики и социальной сферы в исследуемой области, а также ожидаемых 

результатах стратегического развития региона или муниципального 

образования. 

В Москве остро встал жилищный вопрос. Городское население растёт, 

условия жизни нужно улучшать. На данный момент проводится снос 

ветхих пятиэтажек постройки середины 20 века, всем жителям по закону 

полагается квартира в новостройке со всеми удобствами [3]. 

А также по всей территории РФ (в особенности в Москве и в Санкт-

Петербурге) наблюдается активный рост иммигрантов. На рис.1 показан 

рост численности населения России в последние годы. 

 

 
Рис. 1 

 

Каждый месяц проводится мониторинг ситуации в жилищной сфере по 

всей Российской Федерации. Положительная динамика по жилищному 

устройству наблюдается в России с 2010 года. 
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На данный момент рекордное значение – 85,35 млн. кв. метров – было 

достигнуто в 2015 году. Также в 2015 году увеличился на 20,8 % объем 

ввода жилья эконом-класса и составил 37,1 млн. кв. метров. В 2016 году – 

80,2 млн. кв. метров, В 2017 г. ввод жилья на территории Российской 

Федерации составил 78,6 млн. кв. м. По состоянию на 1 декабря 2018 г. 

ввод жилья на территории Российской Федерации составил 58,2 млн.кв.м. 

(рис.2) [2]. 

 

Рис. 2 
 

Из полученных данных можно сделать вывод, что экономическое 

развитие города – это, прежде всего, обеспечение граждан жильем. В 

Москве остро встал жилищный вопрос, государство выполняет задачу по 

сносу ветхого жилья, последствием которой стало расселение жителей в 

новостройки. Несмотря на небольшую рождаемость и прирост населения, 

эта проблема достаточно актуальна. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РФ 

 

Как показывает практика, жилье в России по своему качеству и 

долговечности во многом уступает европейской недвижимости. Причин 

у этого довольно много, начиная с того как решался вопрос 

строительства домов, а также их централизованного управления за счет 

бюджетного финансирования вплоть до 2000-х годов, и заканчивая тем 

какие подходы реализуются на сегодняшний день. Стоит также 

отметить, что используемые строительные материалы и технологии 

организации строительства хоть постепенно и меняются с годами, но 

существенно отстают от многих своих зарубежных аналогов. При этом 

на состояние жилищного фонда оказывает существенное влияние его 

эксплуатация и качество управления. Не маловажным, по мнению 

автора, является то, что Стратегия развития жилищно-коммунального 

хозяйства, которая сегодня актуализируется в соответствии с новыми 

подходами и требованиями времени, постепенно синхронизируется с 

национальными проектами. Это имеет большое значение, поскольку на 

первый план выходят вопросы энергосбережения и качества управления 

жилищным фондом, а это в свою очередь позволяет экономить и дольше 

сохранять жилье в хорошем техническом состоянии [2].  

Автором были проанализированы некоторые статистические данные 

за последние несколько лет, позволяющие более полно раскрыть 

изучаемую тему. Так, например, на рис.1 видно что объемы 

выбываемого жилищного фонда планомерно снижаются (с 24,% в 2000 

году до 15,7% в 2017 году) при росте объемов вводимого жилья (30,3% 

в 2000 году против 79,2% в 2017). При этом количество аварийного 

жилищного фонда с каждым годом продолжает расти и с 2000 года 

увеличилось более чем в 2 раза (9,5% в 2000 году и уже 24,6% в 2017).  
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Рис.1. Движение жилищного фонда в РФ (млн.м.кв.общей площади) 

 

На рис.2 видно, что ввод в действие жилых домов в большинстве 

своем производится за счет собственных и привлеченных средств 

населения. Интересен тот факт, что, судя по графику, спад наблюдался 

не в кризисные 2008 и 2014 годы, а через 1-2 года, что можно вполне 

обоснованно объяснить тем, что следует разграничивать сроки 

завершения строительства дома и сроки ввода его в эксплуатацию.  

 

 
Рис.2. Индексы ввода в действие жилых домов (1990=100)  
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Проблемные ситуации в жилищном фонде имеют комплексный характер и 

охватывают сразу несколько уровней: экономический, политический, 

технический, психологический и другие. Решение жилищной проблемы 

является одним из приоритетов социально-экономического развития нашей 

страны. В целом на ее решение ушло уже несколько десятилетий, однако до 

сих пор многие проблемы достаточно актуальны и решаются крайне низкими 

темпами. Достаточно отметить, что: 

- в ветхом и аварийном жилищном фонде проживают более 2,5 млн. 

чел., а его доля в общем объеме составляет 3,8%;  

- износ конструктивных элементов и внутридомовых инженерных 

систем в ряде регионов превышает 80% (например, в Магаданской области – 

90,36%, в Сахалинской области 93,38%, в Новгородской области – 96,03%);  

- собираемость средств собственников с каждым годом хоть и растет, 

но продолжает быть не полной;  

- более 60% многоквартирных домов, требующих капитального 

ремонта, еще не включены в региональные адресные программы капремонта;  

- не отлажен механизм управления жилищным фондом (собственники 

по большей части пассивны в выборе управляющей компании, что тормозит 

развитие здоровой рыночной конкуренции в этой нише); 

- высокий уровень задолженности управляющих компаний перед 

ресурсоснабжающими организациями; 

- высокий уровень задолженности жителей многоквартирных домов 

перед управляющими компаниями [1]. 

Если проанализировать влияние всего вышеперечисленного на состояние 

жилищного фонда в целом, то становится очевидным, что одно с другим очень 

тесно взаимосвязано. Проблемы потому и не решаются, что объективно на это 

требуется довольно большое количество времени и финансовых средств. 

Однако даже при наличии времени и финансирования для преодоления этих 

проблем потребовалось бы формирование такого механизма регулирования 

отрасли, который учитывал бы представления об особенностях ее развития 

(населением, органами власти, бизнес-структурами и пр.), степень 

государственного участия, интересы бизнеса и пр.. 

В сущности, все социально-экономические проблемы современного 

состояния жилищного фонда можно свести к нескольким основным 

направлениям, которые тесно взаимосвязаны: 

- несоответствие требований к техническому содержанию жилищного 

фонда (большинство объектов эксплуатируется и управляется на 

недостаточном уровне с точки зрения качества предоставляемых услуг); 

- недостаток объемов вводимого жилья не позволяет обеспечить 

беспрепятственное переселение населения из аварийного и ветхого жилья в 

более благоустроенное; 
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- структура жилищного фонда не отвечает демографической структуре 

семьи, что делает проживание менее комфортным; 

- менталитет подавляющего большинства жителей страны также 

является тормозящим фактором в развитии; 

- качество имеющегося жилья не отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к нему. 

Решение вышеперечисленных проблем требует комплексного подхода. 

При этом проведенный автором анализ показал заметные улучшения в 

сравнении, например, с тем, что было в отрасли 10-15 лет назад, что говорит о 

хорошей динамике. 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

С 1 января 2019 года начала действовать реформа обращения с ТКО. 

Cуть реформы заключается в четко отлаженной цепочке: контейнер - 

мусороперегрузочная станция - сортировка - объект размещения ТКО. То 

есть данным планом правительство принимает попытки отладить систему 

обработки, обезвреживания, транспортировки и хранения мусора. 

Стоит отметить одно из новых понятий – это региональный оператор по 

обращению с ТКО. Региональный оператор – это главное звено новой 

системы обращения с ТКО, организация, которая несет ответственность за 

целый цикл жизни мусора, охватывая организацию его сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения 

в специально отведенных для этого местах.  

Определим какие отходы относятся к твердым коммунальным, и, 

собственно, что с ними станет делать региональный оператор. С 

законодательной точки зрения, ТКО – это отходы, возникающие в жилых 

помещениях в процессе потребления, а также товары, утратившие 

потребительские качества во время их применения. Также выделяют 

отходы, возникающие в процессе работы юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и похожие по составу. 

Реформа, несомненно, поможет решить 2 важные трудности: 

- образование незаконных свалок; 

- вывоз мусора из малонаселенных пунктов [2]. 

Сейчас управляющие компании многоквартирных домов (МКД) платят 

перевозчикам за фактический вывоз мусора, и в данную плату входит цена 

услуг полигона. В итоге взамен вывоза отходов на законные полигоны и 

выплат им за размещение, перевозчики везут их или на незаконные свалки 

(по невысоким тарифам), или в ближайший овраг. 

По новым правилам перевозчики, с которыми региональный оператор 

заключит договоры, станут получать средства лишь только после доставки 

отходов в нужное место переработки или хранения. Так появится гарантия 

и для инвесторов, которые сумеют ориентировать средства на создание 

новых мощностей (современных полигонов, сортировочных станций и т. 

д.), принимая во внимание, что отходы туда точно поступят. 

С переходом на новую систему услуга по вывозу мусора переходит из 

категории жилищных в коммунальные. В соответствии с этим, оплата для 
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населения станет рассчитываться не по квадратным метрам, а исходя из 

количества человек постоянно проживающих и временно проживающих 

потребителей в жилом помещении [1]. 

Величина платы за коммунальную услугу определяется на основании 

нормативов накопления этих отходов и цены предложения регионального 

оператора. Нормативы накопления ТКО для различных категорий 

потребителей уточняет Министерство экологии и рационального 

природопользовании. Максимальный тариф для каждого регионального 

оператора уточняется тарифной политикой. 

При формировании цены услуги регионального оператора учитываются: 

- затраты на сбор и перевозку ТКО с контейнерных площадок; 

- цена захоронения и обработки ТКО на действующих полигонах и 

объектах обработки отходов по утвержденным тарифам; 

- собственные организационные (в т.ч. сбытовые) затраты Регионального 

оператора; 

- среднегодовая норма накопления ТКО; 

- одобренный единый тариф на услугу регионального оператора; 

- численность человек, которые проживают (постоянно или временно) в 

квартире (индивидуальном жилом доме). 

Держать под контролем сбор платежей и бороться с должниками 

должен теперь региональный оператор. Принципиальные конфигурации в 

сфере обращения с ТКО воздействовали на увеличение стоимости на эту 

услугу. Можно отметить 3 главных фактора, возникновение которых 

оказывает влияние на цену услуги: 

1. В единый тариф Регоператора входит оплата за негативное влияние 

на находящуюся вокруг среду. До возникновения Регоператора данную 

оплату вносили лишь юридические лица, т.е. фирмы и организации, сейчас 

же эта плата станет взиматься со всех потребителей услуги в т.ч. с 

населения. 

2. К цене услуг по вывозу и захоронению отходов с началом работы 

Регоператора добавится ещё 20% НДС. 

3. Сбытовая прибавка Регоператора включает издержки на заключение 

и обслуживание соглашений с потребителями. 

Внедрение новой системы обращения с ТКО в данный момент на 

старте. Отметим промежуточный и конечный результат этой реформы. Она 

призвана перестроить целую последовательность сбора и утилизации ТКО. 

Все обязаны понимать: отходы производят все люди, и платить за то, чтобы 

их правильно, с минимальной нагрузкой на экологию утилизировали, 

обязаны все. Современное устройство позволит исключить «мусорные 

потоки» из тени, верно осуществить их размещение, обезвреживание и 

утилизацию. В перспективе ближайших лет нужно освободиться от 

стихийных свалок в лесополосах, поймах речек и оврагах. А на 
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последующем этапе нас ждет переход к раздельному сбору мусора и 

наращиванию доли его переработки. 

Поддержка от государства в виде компенсации части затрат 

малоимущих граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) 

распространяется и на коммунальную услугу по обращению с ТКО. На 

получение подобной компенсации имеют возможность претендовать те 

жители, чьи ежемесячные затраты на ЖКУ превосходят 22% от общего 

семейного дохода. 

Национальным центром общественного контроля в сфере ЖКХ было 

проведено масштабное исследование по всей РФ. Выяснилось, что, к 

примеру, в расположенной вблизи Кировской области каждый год 

накапливается 518 тысяч тонн отходов. Сбором, обработкой, утилизацией и 

захоронением отходов в регионе с 1 января занимается единый 

региональный оператор — АО «Куприт». 

К 2022 году там намечается открыть: 

- 12 полигонов (из них 5 новых); 

- 14 мусороперевозящих объектов [1]. 

В Вологодской области больше 370 гектаров земли занимают 

нелицензированные полигоны отходов и несанкционированные свалки. К 

концу реформы - к 2028 году - в Вологодской области должно быть 5 

рабочих полигонов ТКО: в Вологде, Череповце, Соколе, Великом Устюге и 

Вытегре, плюс 16 сортировочных станций. В данный момент в регионе не 

хватает 60% сортировочных мощностей. 

Вместимость 1-ой очереди полигона ТБО – 800 тыс. тонн. Этого хватит 

на 4 года. Окончить строительство 2-ой очереди намечается не позже 19 

мая 2021 года. 
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Формирование себестоимости является сложной задачей для 

предприятия любой отрасли. Данный вопрос исследуется многими 

учеными, в том числе такими как Аюшеев А.Б., Коваленко Л.С., Колотова 

А.М., Асаул А.Н., Старовойтов М.К., Фалтинский Р.А. [1-9]. По словам 

Черемных А. А., «себестоимость представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе ее производства и реализации природных, 

материальных, трудовых ресурсов, основных фондов и других затрат» [9]. 

По мнению многих ученых, показатель себестоимости дает возможность 

анализировать экономическое состояние предприятия, позволяет выявить 

резервы повышения эффективности производства, определить перспективы 

развития и научно обоснованно планировать производство. Для 

строительной отрасли себестоимость СМР – это совокупные затраты 

предприятия на проведение строительных и монтажных работ, а в 

последующем сдачу этих работ заказчику. Анализ себестоимости обычно 

начинают с изучения полной себестоимости продукции в целом и по 

основным элементам затрат. 

Рассматривая строительную отрасль, можно сказать, что строительная 

организация должна постоянно контролировать затраты на производство 

какой-либо продукции, так как строительная отрасль является самой 

длительной по времени и трудоемкой по сравнению с другими отраслями. 

Управление затратами в строительстве – это ключевое направление 

управления организации, так как здесь сходится информация о 

фактических затратах, а значит и о фактической прибыли. Информация об 

этом необходима для адекватной оценки состояния организации в 

финансовом плане, для дальнейшего контроля и принятия 

соответствующих мер по устранению негативного результата. Для того 

чтобы проанализировать затраты применяется широкий спектр 

информации: проектно-сметная документация, договор подряда, 

бухгалтерская отчетность, оперативные данные и т.д. 

Обратим внимание на части затрат строительства по статьям 

калькуляции. В них входят затраты на приобретение материалов и 

полуфабрикатов(М), оплата труда рабочим (От), затраты на эксплуатацию 

машин и механизмов (Эм), накладные расходы (Нр) и прочие расходы (Пр). 

http://www.aup.ru/authors/asaul/
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В общей сумме мы получаем, что Затраты=М+От+Эм+Нр+Пр. Кроме того, 

затраты могут учитываться по месту их возникновения: строительным 

участкам, объектам, подсобным производствам и другим структурным 

подразделениям предприятия. Такая группировка необходима для 

организации внутреннего учета и определения себестоимости строительно-

монтажных работ по каждому объекту строительства. Группировку затрат 

по видам строительных работ необходимо учитывать в соответствии с 

документом ОКВЭД (общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности). 

Рассмотрим мероприятия снижения себестоимости по статьям 

калькуляции: 

1. Снижение расходов на эксплуатацию строительных машин ( ) 

рассчитывается по формуле: [9] 

, (1) 

где  – уровень расходов на эксплуатацию строительных машин в 

сметной стоимости продукции, %;  – доля условно- постоянных 

расходов на эксплуатацию строительных машин в сметной стоимости, %; 

 – планируемый рост выработки машин, %. 

2. Снижение себестоимости продукции за счет роста 

производительности труда (  рассчитывается по формуле: 

, (2) 

где  – рост заработной платы, %;  – рост производительности 

труда, %;  – удельный вес заработной платы в себестоимости 

продукции, %. 

3. Снижение себестоимости продукции за счет сокращения 

продолжительности строительства ( ) рассчитывается по формуле: 

, (3) 

где  – доля условно-переменной (зависящей от продолжительности 

строительства) составляющей накладных расходов;  – величина 

накладных расходов в процентах к себестоимости работ;  – плановая 

и нормативная продолжительность строительства. 

4. Сокращение затрат на строительные материалы (См) 

рассчитывается по формуле: 

, (4) 

где  – удельный вес затрат на материалы и конструкции в сметной 

стоимости продукции, %; ,  – снижение норм расхода и цен на 

материалы, %.  
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В связи с тем, что доля материальных затрат в среднем более 50%, 

рассмотрим данный показатель подробнее.  

Удельный вес затрат на материалы позволяет оценить долю 

себестоимости на материальные затраты. Анализ коэффициента снижения 

норм расхода материалов позволяет выявить те материалы, которые при 

строительстве сооружений и конструкций составляют наибольшие отходы. 

Этот показатель оказывает малое влияние на показатель См, так как 

расходы обычно незначительные при рациональном планировании 

материальных ресурсов и рассчитываются по нормам. Снижение цен на 

материалы имеют схожую ситуацию. Соответственно, части формулы и 

 должны стремиться к максимуму, так как любое предприятие ставит 

перед собой цель снижение издержек, а значит и снижение цен на 

материалы. Поэтому, удельный вес затрат на материалы и конструкции в 

сметной стоимости продукции эффективнее всех влияет на себестоимость. 

Материальные затраты — это стоимостное выражение затрат 

материальных ресурсов на использование и реализацию продукции. 

Материальные затраты включают в себя не только затраты на сырье, 

материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, но и на топливо и 

энергию. Пути снижения затрат, в частности, осуществляются путем 

снижения материальных затрат. 

Для того, чтобы снизить материальные затраты применяются 

следующие мероприятия: 

1) Заключение долгосрочных договоров с поставщиками, выбор 

надежных поставщиков. Данное мероприятие является наиболее важным 

по сравнению с другими, так как имеет большой спектр преимуществ: 

обеспечиваются долгосрочные связи, которые ведут к индивидуальным 

скидкам, приоритет поставки перед другими покупателями, возможность 

отсрочки платежа и другие. 

2) Применение эффективных материалов. Данное мероприятие является 

стратегически важным условием развития строительной отрасли и 

экономики страны в целом. Совершенствование производства именно 

таким способом стимулируется все больше различными предприятиями. 

Как известно, эффективность материалов зависит от стоимости и качества 

продукции, и соответственно от технологического фактора. Применение 

усовершенствованных материалов на примере возведения здания 

способствует повышению скорости возведения объекта, снижению 

зависимости от климатических факторов, упрощению организации работ за 

счет простоты эксплуатации этих материалов и отказа от техники, 

применяемой для их реализации. А также несомненным преимуществом 

эффективных материалов является влияние на снижение себестоимости 

строительства за счет длительного срока использования и прочности 

объекта в целом.  Но на сегодняшний день, эффективные материалы 
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достаточно дорогостоящие на рынке и не все предприятия способны их 

приобрести. 

3) Повышение квалификации персонала. На сегодняшний день, когда 

стало широко применяться автоматизированная техника, не каждый 

рабочий справится с ее управлением. Обучение важно для обеспечения 

максимальной эффективности, производительности труда и снижения 

текучести кадров. Непрерывное обучение и совершенствование знаний 

формирует более универсальную рабочую силу и позволяет пристраиваться 

к различным жизненным ситуациям на предприятии. Особое значение 

имеет процесс использования ресурсов квалифицированными рабочими. 

4) Режим экономии на ресурсах, бережливое производство. Данное 

мероприятие основывается на том, чтобы обеспечить наиболее 

рациональное использование всех видов ресурсов на всех стадиях 

производства. Режим экономии предполагает не только снижение затрат 

из- за устранения брака, простоев техники, нерациональных расходов, но и 

широкое применение в хозяйственный оборот вторичных материальных 

ресурсов, а также попутных продуктов. Контроль и нормирование расходов 

всех видов ресурсов – важное условие их экономии. 

Подводя итоги можно сказать, что каждое строительное предприятие 

ставит перед собой цель уменьшение издержек и увеличение прибыли. 

Однако стоит учитывать, что, применяя все пути снижения затрат, 

предприятие не может отойти от сметы, так как это опорный документ, 

который напрямую связан с себестоимостью. 
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СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Дорожное строительство является одним из важнейших направлений 

строительной отрасли в любой стране и фактором, влияющим на 

макроэкономические показатели. Однако, при росте ВВП России мы 

наблюдаем устойчивую тенденцию падения объёмов грузовых перевозок, 

что может отражать как снижение вклада реального сектора в экономику, 

так и низкое качество автодорожной инфраструктуры [3,6]. 

 

 

Рис.1. ВВП России (млрд. руб.) 

 

Россия находится на 5 месте в мире по протяженности дорог из-за 

протяженности территорий, этот показатель составляет 1452200 км, 

Данный факт обусловлен рядом причин: сложные климатические условия, 

объёмы инвестиций и условия их реализации, населенность и условия 

бизнеса территорий и т.д. Динамика дорожного строительства в РФ, 

несмотря на необходимость развития данного вида инфраструктуры, имеет 

отрицательную тенденцию за почти двадцатилетний период [1-7]. 
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Рис.2. Объем грузовых перевозок. 

 

Тенденция выделения средств на дорожное строительство имеет 

характер, противоположный объёмам строительства дорог в России. 

Ежегодно на строительство дорог в России выделяются колоссальные 

суммы из бюджетных средств: в 2016году- 668,3млрд.руб., в 2017 году-

675,7 млрд. руб., а к 2020 эта цифра увеличится до 692,9 млрд.руб. году., но 

это не всегда означает, что работы будут вестись без проблем и потерь. 
 

 
Рис.3. Объем строительства дорог в России км в год. 

 

В разрезе с этими данными объем строительства дорог уменьшался по 

годам: в 2016 году- 2053км, в 2017году-1862км. Можно сделать вывод о 

том, что за пятнадцатилетний период бюджетных средств выделено на 2% 

больше, а объем строительства сократился на 15% [2,5]. Вкладывая 

бюджетные средства в дорожное строительство, мы не получаем должной 
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отдачи. Можно предположить, что это происходит из-за инфляции, но все 

же она не играет значительной роли, т.к. составляет 3-6%. 

Строительство дорог в России обходится дороже, чем в развитых 

странах. Так, самые дорогие в мире дороги были построены в России: КАД 

(55 млн. долл./км), Адлер-Красная Поляна (140 млн. долл./км), Кольцевая 

дорога вокруг Москвы (578 млн. долл./км). Например, на строительство 

Лердальского тоннеля ушло всего 7 млн. долл./км. 

Проблемы автодорожного строительства можно разделить на 

финансовые и общеэкономические. 

К финансовым можно отнести недостаточное финансирование отрасли 

со стороны государства. Например, программа «Дороги России» 1995-

2000гг.была профинансирована только на 48% или на 884млрд.руб из 1850 

млрд. руб. Ввод новых дорог был осуществлен на 59%, а реконструкция 

старых на 38%., но это не значит, что программа не принесла плодов. Даже 

при недостаточном финансировании удалось расшить дорожную сеть и 

поддержать имеющуюся. Кроме того, финансирование из бюджетных 

средств РФ осуществляется только на строительство дорог федерального 

значения, а средства на строительство остальных дорог берутся из 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов [4]. Таким образом, от 

развитости отдельных субъектов РФ зависит инфраструктура дорожной 

сети в отдельно взятом регионе. Из-за недостатка средств в бюджетах 

субъектов РФ строительство дороги может превратиться в «долгострой» и 

негативно сказаться на транспортном сообщении регионов страны [4,6]. 

К финансовым проблемам также относится процесс ценообразования в 

дорожном строительстве. Строительство дорог недешевый процесс. Ввиду 

этого наиболее частым заказчиком выступает государство, которое 

проводит тендеры на строительство. Государство выбирает компанию, 

которая предложит самую низкую стоимость застройки, но не всегда это 

заканчивается удачно. Недобросовестные компании специально 

принимают участие в тендере и выиграв его начинают строительство и 

бросают его не завершив. Таким образом, бюджетные средства 

расходуются впустую, а также остаются без использования огромные 

участки земли. Ярким примером этой ситуации стала дорога Жажлево-

Ильинское. Компания получила госконтракт на 400мнл.руб, но выполнила 

его лишь за 38 млн.руб. Проект не был вовремя законсервирован, и дорога 

начала разрушаться. К настоящему моменту она не подлежит 

восстановлению, а деньги потрачены впустую. 

К общеэкономическим проблемам можно отнести мобильность 

процессов дорожного строительства. Встаёт вопрос, что выгоднее для 

компании нанимать рабочих на месте или привозить их из региона, в 

котором находится компания. Тот же вопрос касается строительных 

материалов. Можно рассматривать этот вопрос с нескольких позиций. С 
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одной стороны, целесообразнее закупать материалы и нанимать рабочих на 

месте, так как материалы могут стоить дешевле в регионе, где проводится 

строительство, но к тому же уменьшается затраты на доставку. Но к 

минусам можно отнести то, что увеличиваются транзакционные издержки 

на поиск поставщиков на месте. Если нанимать рабочих на месте не нужно 

будет компенсировать их проезд до места строительства, а также не 

обустраивать бытовки на строительной площадке. С другой стороны, 

нанимать рабочих на месте не всегда безопасно, из-за того, что компания 

не может быть до конца уверенной в квалификации рабочих по найму. 

Также компания не может быть уверена в поставщиках, которые 

предлагают свои услуги на месте. Любые не проверенные поставщики и 

агентства, представляющие рабочих, могут пошатнуть репутацию 

компании, осуществляющей строительство. Решение о найме рабочих и 

закупки материалов компания производит исходя из сложности 

конкретного проекта. Если проект предполагает строительство дороги в 

трудных климатических условиях таких, как вечная мерзлота и горные 

массивы, компания может принять решение о мобилизации своих 

сотрудников и закупки проверенных материалов, в свою очередь, если 

проект не относится к разряду трудных, компания может принять решение 

о найме рабочих на месте. Но как принять правильное решение? Для того 

чтобы принять оптимальное решение нужно обратиться к затратам. Если 

затраты на провоз рабочих и материалов собой меньше, чем 

транзакционные издержки на поиск рабочих поставщиков на месте, то 

лучше вести сотрудников и материалы с собой, и наоборот [7]. 

От того какое решение примет компания, будет зависеть себестоимость 

отдельного проекта. Снижение себестоимости очень важно для каждой 

организации. Но есть такие затраты, которые ни в коем случае нельзя 

сокращать. К таким затратам относятся затраты на качество. Строительная 

компания должна повышать качество из года в год. Для этого она должна 

планировать и контролировать процессы, происходящие на строительной 

площадке. Затраты на качество не могут быть уменьшены, так как в 

строительстве дорог качество является гарантией успеха всего 

строительного процесса. 

Себестоимость строительства всегда отличается от проекта к проекту, 

т.к. любой строительный проект уникален, поэтому, на формулу расчета 

себестоимости могут влиять некоторые аспекты, которые различаются по 

регионам. Различные цены на сырье и материалы, электроэнергию, бензин, 

а также на природные недра. Зачастую дорога проходит не через один 

регион, а через несколько и себестоимость строительства в таком случае 

может значительно разниться. Это происходит из-за разной стоимости 

земли, по которой проходит дорожное полотно. Так же себестоимость 

отдельных участков дороги может отличаться из-за особенностей 



123 

местности и грунта даже в одном регионе. Значительную роль в снижении 

затрат может сыграть использование разных моделей машин для одного 

вида работы в разных регионах. Это можно объяснить различными 

климатическими и погодными условиями, состоянием почвы, типом грунта 

и т.д. Для строительства уникальных дорог необходимо специальное 

оборудование, которое можно брать в лизинг, что так же позволить 

уменьшить себестоимость строительства [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наличие проблем в 

дорожном строительстве неизбежно. Нужно пытаться решать не только 

общеэкономические и финансовые проблемы, но и региональные, от 

которых может меняться себестоимость строительства в конкретном 

регионе. Но своевременное их выявление и устранение помогает 

обеспечить непрерывность и эффективность строительного процесса. 

Несмотря на это, неисследованным остается большая часть проблем 

дорожного строительства, что может послужить темой для следующих 

статей. 
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На сегодняшний день Россия находится в раздраженном кризисном 

состоянии именно поэтому вопросы разработки мер для минимизации 

угроз в состоянии кризиса и механизмов для ликвидации проблемы 

банкротства являются актуальными для всех предприятий в целом. По 

статистическим данным доля банкротства в строительстве нестабильна: по 

данным РОССТАТА хоть в динамике и есть рост, но количество 

юридических лиц - банкротов ежемесячно изменяется на 10% вследствие 

того, что не все предприятиямогут трезво реагировать на свои насущные 

проблемы, что в очередной раз подчеркивает актуальность данной темы. 

 

 
Рис 1. Статистические данные Росстата по строительству (2013-2017гг.) 

 

Вопросам антикризисного управления так же посвящены работы 

Банаевой И.Н., Коковиной Е.В., Иовлевой О.В., Григоренко О.В., Крикало 

В.А., Одаренко Т.Е., Сапожник М.В., Белоус Е.В., Петропавловой Г.П. [1-

3,6,10]. Анализ публикаций посвященных данной тематике, показал, что 

большинство предприятий, сталкиваясь с трудностями кризисного 

состояния, не может трезво оценивать свое предприятие, выявить слабые 
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стороны в его управлении и верно определить путь финансового 

благополучия. Чтобы избежать это, предприятиям не нужно рассматривать 

антикризисное управление только как процесс вывода предприятия из 

кризисной ситуации, нужно начинаться вводить его до возникновения 

угроз и последующих проблем. Целью данной статьи является определение 

сущности и понятия кризиса, его стадий и формирование методов для 

стабилизации предприятия в условиях динамичной кризисной ситуации. 

Кризис на предприятии происходит из-за того, что оно не соответствует 

финансово-хозяйственным параметрам окружающей ее среды. Данные 

факторы могут быть как внешними факторами (нестабильность системы 

налогообложения, рост инфляции, политическая нестабильность, рост 

безработицы и др.), так и внутренними (зависимость от поставщиков, 

слабая конкурентоспособность, неэффективный финансовый менеджмент, 

нерациональность издержек производства и прочее). Графически 

производственный кризис можно представить следующим образом, приняв 

за оси финансовый показатель предприятия и время. В качестве основного 

финансового показателя предполагается принимать показать «прибыль». 

 

 
Рис 2. Периоды развития кризиса на предприятии 

 

 Графический анализ развития кризиса позволяет выделить его 

следующие периоды: 

 Предкризисный период – этап возникновения факторов кризисных 

ситуаций. Данный период возникает из-за бездействия и халатности 

руководства и подразделяется на две составляющие: стратегический 
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кризис, представляющий собой кризис управления, когда в предприятии 

нарушаются факторы успеха, вызванный неверностью выбора стратегии 

предприятия, и структурный кризис, обусловленный нарушением 

нормальных соотношений между производством и запросами общества. 

Данный период является основным, ведь если предприятие сумеет выявить 

данные проблемы на ранней стадии, то сможет не только найти свои 

слабости, но и избежать кризиса полностью [4,5]. 

 Период острого кризиса - этап, когда экономический субъект 

непосредственно начинает ощущать воздействие негативных факторов. 

Данный этап включает в себя кризис ликвидности — неспособность 

быстрой продажи активов предприятия по цене близкой к рыночной, а 

также неспособность бесперебойно оплачивать в срок свои обязательства и 

предъявляемые к ним законные денежные требования и временную 

неплатежеспособность, проявляющуюся в недостаточной генерации 

денежного потока. 

 Период хронического кризиса - этап, когда требования по 

преодолению кризиса превышают имеющийся потенциал. Это последняя 

стадия развития кризисного процесса, которая заканчивается ликвидацией 

предприятия. Составными частями данного периода являются следующие 

понятия: Неплатежеспособность - невозможность предприятия погасить 

свои обязательства - проявляется в нарушении финансовых потоков, 

обеспечивающих производство и реализацию продукции. 

Несостоятельность – абсолютной неплатежеспособность, после которой 

оно либо преодолевает кризисный процесс и продолжает дальше 

самостоятельно развиваться, либо переходит на этап банкротства с 

запуском процедур экономико-правового регулирования 

несостоятельности. Банкротство - признанная уполномоченным 

государственным органом неспособность предприятия удовлетворить в 

полном объеме требования кредиторов и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных государственных платежей. 

Графически разница этапов оценивается кривизной кривой кризиса, что 

можно измерить углом между нормальным финансовым показателем 

организации (прибыль) и текущим состоянием предприятия.  

Определить этот угол можно с помощью формулы: 

1)  , где  – изменение прибыли за год,  – изменения 

времени функционирования предприятия. 

2) , где  - прибыль предприятия за год, ДСнг- 

денежные средства на начало года , ДСкг- денежные средства на конец 

года, ДСиг-денежные средства израсходованные за год. Данная формула 

отражает иное графическое отражение: в данной формуле горизонтальная 
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ось представляет собой платежеспособность – выраженная собственными 

денежными средствами, а не временем. 

Исходя из вышеперечисленных формул следует: 

 – степень приращения кривизной кривой кризиса, 

 В нормальных условиях  

должен стремиться к 1, тогда  в свою очередь - к 0, что минимизирует 

кризисный риск и способствует стабилизации предприятия для вывода его 

на путь экономического роста. Следовательно, чем больше прибыль и 

меньше обязательств у предприятия, тем меньше она подвержена кризису. 

И наоборот, если у предприятия много обязательств, и она не может их 

погасить, т.к. их средняя прибыль не перекрывает данные обязательства, то 

она находится в стадии криза, что может даже привезти к банкротству. 

Для того, чтобы предприятие смогло более рационально 

координировать свою деятельность и суметь остаться в зоне нормального 

функционирования в процессе написания данной статьи проведен анализ 

мероприятий управления предприятия на предкризисном этапе в 

современных условиях.[7,8].Это позволило произвести некую 

систематизацию классификации методов антикризисного управления в 

виде следующей таблицы: 

 
Таблица 1. Мероприятия антикризисного управления на предкризисном этапе. 

Защитные мероприятия Наступательная тактика 

1. Снижение стоимости 

конечной продукции предприятия, 

стимулирование продажи. 

2. Сокращение количества 

сотрудников 

3. Сокращение объемов 

производства 

4. Временное прекращение 

производства или ликвидация 

одного из подразделений 

5. Продажа части 

оборудования. 

1. Модернизация оборудования 

2. Внедрение инновационных 

технологий в систему управления, 

производства, сбыта и т.д. 

3. Повышение качества 

продукции 

4. Расширение рынков сбыта 

5. Реорганизация 

управленческой системы. 

 

Используя данные мероприятия, предприятие может не только больше 

не опасаться кризиса, но и вовсе выйти на этап своего дальнейшего 

развития. Все эти мероприятия направлены на стабилизацию предприятия 

и являются частью стабилизационной программы. Стабилизация - процесс 

приведения расстроенной экономической системы на предприятии в 

стабильное состояние, способствующего для устойчивого роста 

производства. Стабилизационная программа - это некое управленческое 
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решение по использованию денежных средств так, чтобы предприятие 

смогло максимально закрыть «кризисную яму» по средствам увеличения 

поступления денежных средств (максимизация) и уменьшение текущей 

потребности в оборотных средствах (экономия). 

Кризисная яма – состояние предприятия, в конце периода острого 

кризиса и начала хронического, когда оно становится 

неплатежеспособным, его денежные расходы больше доходов. Для того 

чтобы предприятие не перешло в стадию банкротства ей срочно нужны 

денежные средства для покрытия всех расходных операций [9,11]. 

Основные задачи стабилизационной политики: минимизация 

производственных затрат, увеличение поступления денежных средств в 

предприятие, реорганизация механизмов управления предприятия. 

Таким образом, антикризисное управление – это абсолютно уникальный 

вид управления, т.к. он рассматривает краткосрочный аспект выживания в 

условиях уже назревшего кризиса, в то время как все остальные виды 

“живут” в долгосрочной основе. При переходе предприятия от 

нормального состояния в кризисное цели предприятия смещаются с 

обеспечения финансовой стабильности. Предприятие должно четко 

понимать, какие этапы ей нужно пройти чтобы вернуться на былой путь 

благополучия: ликвидация неплатежеспособности, восстановление 

финансовой устойчивости, обеспечения благополучия в долгосрочной 

перспективе. 

Для достижения этих этапов все предприятия используют 

стабилизационную политику, т.к. именно она является тем самым 

механизмом рационального функционирования предприятия в кризисе. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
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Рынок недвижимости всегда пользовался большим спросом среди 

потребителей, но данный спрос нельзя назвать стабильным. Строительная 

отрасль остро реагирует на экономическую ситуацию в стране, поэтому 

рынок недвижимости является одним из самых нестабильных рынков, а 

цена квадратного метра жилья зависит от множества факторов. 

Целью проведения данного исследования является изучение рынка 

жилья Москвы и Московской области, изучение темпов роста жилищного 

строительства, изменений в жилищном законодательстве, а также 

выявление факторов, влияющих на спрос и стоимость жилья 

Объектом исследования выступит рынок жилья Москвы и Московской 

области, а предметом исследования – динамика показателей данного 

рынка. 

Рост спроса на жилье в конце 2018 года связан с завершением падения 

ставок по ипотечному кредитованию и выходом на рынок обладателей 

сбережений в иностранной валюте. Однако данная тенденция носит 

кратковременный характер, а искусственная стимуляция покупательской 

активности, в условиях снижения доходов населения, неминуемо приведет 

к исчерпанию спроса в будущем периоде. Как следствие, в 2019 году спрос 

на квартиры, и цены на них могут пойти вниз [3]. 

На Рис. 1 представлены данные по объемам выдачи и средним 

процентным ставкам по ипотечному кредитованию в августе 2014-2018 

года. 

 

 
Рис. 1. Объем выдачи и ставки по ипотечным кредитам в августе 2014-2018 гг. 

 

По данным Рис. 1 видно, что спрос на жилье в Москве и Московской 

области в течение последних четырех лет увеличивался – в основном, 

благодаря удешевлению ипотеки. 
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Активизация рынка жилой недвижимости, начавшаяся в прошлом году, 

пока сохраняется. Однако февраль в плане глобальных тенденций 

непоказателен. Несмотря на то, что в начале 2019 года банки существенно 

подняли ипотечные ставки, рынок недвижимости пока не успел это 

почувствовать, так как банки продолжают выдавать кредиты по 

одобренным ранее заявкам. Однако уже весной специалисты ожидают 

падения спроса на ипотеку на 20%. 

Еще одним фактором, который существенно повлияет на снижение 

спроса на недвижимость, станет отмена долевого строительства, 

намеченная на конец 2019 года. Данные изменения на рынке жилищного 

строительства позволят избежать появления обманутых дольщиков, но при 

этом, исчезнет возможность приобретения жилья на стадии котлована по 

сниженным ценам. 

В Таблице 1 и Таблице 2 представлены цены за 1  на первичном и 

вторичном рынке жилья по Москве и Московской области. Рассмотрены 

типовые и элитные квартиры [1; 2]. 

 
Таблица 1. 

Средние цены на первичном рынке жилья Москвы и Московской области, за 1 . 

 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

Все квартиры в Москве, в том числе: 94808 101544 112090 123160 159899 

-квартиры среднего качества (типовые) 

 

85742 
 

91246 103814 112320 139001 

-элитные квартиры 103874 111841 120366 134000 162796 

Все квартиры в Московской области, в 

том числе: 
89241 95637 105992 112118 123512 

-квартиры среднего качества (типовые) 81740 86662 99444 106901 119211 

-элитные квартиры 96741 104612 112540 117335 127812 

 

Таблица 2. 

Средние цены на вторичном рынке жилья Москвы и Московской области, за 1 . 

 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

Все квартиры в Москве, в том числе: 89509 97430 105668 116072 143356 

-квартиры среднего качества (типовые) 81804 87019 95937 104414 131820 

-элитные квартиры 98214 107841 115400 127730 154892 

Все квартиры в Московской области, в 
том числе: 

83091 87616 99394 104297 117713 

-квартиры среднего качества (типовые) 80740 84978 97167 102465 115884 

-элитные квартиры 85441 90254 101621 106129 119542 

 

Проанализировав данные двух таблиц, можно сделать вывод, что в 

анализируемый период наблюдался рост цен на первичном и вторичном 

рынке жилья, как Москвы, так и Московской области, вне зависимости от 

класса жилья. Стремительный же рост цен произошел в период с 2016 по 
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2018 год. Он обусловлен тем, что в это время были самые низкие ставки по 

ипотечному кредиту. Если в 2016 году процентная ставка по кредиту 

составляла 12,7%, то уже в 2017 году снизилась и составила 10,6% 

годовых. По мнению специалистов, для стабилизации ситуации на рынке 

жилой недвижимости необходимо сокращение объема строительства в 

Москве и Московской области примерно на 30-35%. Это предполагает  

заморозку ряда планируемых строек, а также сдвига сроков выхода на 

рынок новых объектов [3]. 

Однако данный сценарий устраивает не всех. Для застройщиков, 

инвестируемых до 30% себестоимости на начальных этапах реализации 

проекта, «замораживать» стройки невыгодно – даже если они еще 

находятся на бумажной стадии. Целесообразнее продолжать работу по 

проекту, даже если квартиры приходится продавать дешевле, чем 

изначально планировалось. 

Кроме того, многие девелоперы пытаются компенсировать потери от 

снижения цен с помощью увеличения объемов продаж и своей доли на 

рынке. На Рис. 2 представлена динамика объемов проектов в Москве и 

Подмосковье. 

 

Рис. 2. Динамика объемов новых проектов в Москве и Подмосковье 

(пессимистичный прогноз). 
 

Конечная цена объекта недвижимости зависит от таких факторов, как: 

• кредитная ставка, под которую выдаётся ипотечный кредит на 

приобретение жилья;  

• процент, выплачиваемый риелторам, занимающимся продажей 

объекта; 

• уровень развития инфраструктуры; 

• технические характеристики здания и место его территориальное 

расположения;  

• время года (сезонный спрос); 

• курс иностранной валюты. 

На данный момент экономика и благосостояние населения находятся на 

неудовлетворительном уровне. Люди не могут себе позволить приобрести 

квартиру или дом на собственные средства. Остается надеяться на 

получение банковского ипотечного кредита, но его сейчас выдают редко и 

только под баснословные проценты. 
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Для стабилизации ситуации на рынке недвижимости, государством 

были разработаны следующие программы, нацеленные на увеличение 

спроса на жилье: 

• «Молодая семья» (предоставляющая льготы в виде: субсидий до 

30% - для семей без детей, субсидий до 35% - для семей с детьми); 

• «Материнский капитал» (денежная выплата за второго и каждого 

последующего ребенка, которую можно направить на улучшение 

жилищных условий);  

• льготное кредитование многодетных семей (сниженные процентные 

ставки, компенсирование части кредита государством, длительный 

период погашения – до 30 лет, первоначальный взнос от 10 до 30%); 

• изменения в программе льготного кредитования многодетных семей 

(президентом было вынесено предложение по льготированию 

ипотеки в течение всего срока, а не трех лет, как сейчас). 

Проанализировав, как вели себя цены на недвижимость в Москве с 1991 

года, аналитики вывели формулу суперцикла на рынке недвижимости: 10 

лет роста + 10 лет роста + 3,3 года роста + 10 лет падения – стагнации = 

33,3 года. 

В конце 2014 года рынок недвижимости вступил в последнюю 

четвертую фазу. Продлиться она должна 10 лет. Этого периода должно 

быть достаточно для снижения и стабилизации цен на жилую 

недвижимость, которые значительно выросли за последние 20 лет. 

Окончание фазы приходится на 2024 год, после которого может 

возобновиться рост цен на недвижимость. Может произойти 

геополитическая разрядка – совпадет проведение президентских выборов в 

России и в США. Также этого срока достаточно для реализации политики 

импортозамещения и восстановления собственного производства, что 

приведет к росту доходов населения [3]. 

Впрочем, даже после 2024 года рост цен будет умеренным, на уровне 

инфляции. Хотя новые обстоятельства могут внести свои корректировки в 

эти прогнозы. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ИННОВАЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Как и любые новшества, инновационные строительные материалы и 

технологии внедряются достаточно медленно. Это обусловлено высокой 

стоимостью на первых стадиях: научные исследования, проектирование, 

пилотное строительство. Однако со временем они не только окупятся, но и 

принесут значительную выгоду. 

На развитие рынка строительных материалов влияет общая ситуация в 

строительной отрасли. Данные Росстата свидетельствуют о том, что в 

первом квартале 2018 года объем строительства снизился на 0,7% по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года, однако цены стали 

повышаться. Во многом это объясняется ростом железнодорожных 

перевозок, что подталкивает потребителей совершать покупки в интернет-

магазинах, экономя при этом на перевозке. Стоит отметить, что еще в 

сентябре на рынке строительных материалов наблюдалась стабильность. 

Однако если сравнивать данный период с аналогичным периодом 

прошлого года, то можно увидеть, что строительные материалы выросли в 

цене примерно на 17 %, при этом сохранив качество на прежнем уровне. 

Для наглядности приведем официальные данные Росстата [1]: 

 
Таблица 1. 

Средние цены на основные виды строительных материалов по Российской 

Федерации в 2017-2018гг.(на конец года) 

 2017г. 2018 г 

Сваи железобетонные, за м3 12 597 13 151 

Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и 

сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, за м3 

3 465 14 602 

Кирпич керамический неогнеупорный строительный, за тыс. 

усл. кирп. 

10 911 11 471 

Изделия из гипса строительные, за м2 475 520 

Битумы нефтяные, за т 17 352 19 549 

 

На сайте Росстата данная таблица содержит 66 позиций, у 18 из которых 

цена упала или осталась неизменной.  Отечественному рынку 

строительных материалов и технологий внедрению инновационных 

технологий препятствует ряд специфических особенностей [2]: 
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Таблица 2. 

Особенности на пути внедрения  

инновационных технологий 

1 Малая доля квалифицированного спроса и ограниченное влияние спроса на 

качество предложения 

2 Недостаток у конечных потребителей мотивации к запросу на применение 

инновационных решений 

3 Медленно сменяемая ориентация государства на насыщение рынка 

низкокачественным жильем – наследие попыток добиться реализации лозунга 

«доступного жилья» 

 

4 Малый опыт использования инновационных материалов и технологий 

 

Специфика строительства в целом и российская в частности заставляют 

дать неоптимистичный прогноз: использование инновационных решений 

будет медленно нарастать эволюционным путем по мере насыщения и 

качественного преобразования рынка. Вышесказанное утверждение можно 

подтвердить официальными данными Росстата: 

 
Таблица 3. 

Уровень инновационной активности 2017 года 
 Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, в общем 

числе организаций, проценты 

всего технологические маркетинговые Организационные 

Всего по 
промышленному 

производству 

10,6 9,6 1,8 2,8 

Деятельность в сфере 

телекоммуникаций и 
информационных 

технологий 

9,9 8,0 2,2 2,0 

Строительство 1,8 1,1 0,7 1,1 

 

Особенность инновационных разработок в России в том, что в их 

создании практически не принимает участие государство. По сравнению с 

субсидированием Европейских пилотов из государственной казны, 

Российские проекты возводят либо сами производители инновационных 

материалов, либо крупные землевладельцы, с целью получения 

дополнительной рекламы (рис. 1). 
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Р

ис. 1. Затраты на технологические инновации по источникам финансирования: 2017 

(проценты) 

 

На рис. 2 приведены данные, из которых видно, что лишь малая часть 

организаций строительной отрасли в нашей стране осуществляет 

инновационную деятельность. Однако это не исключает применение ими 

новинок в области стройматериалов и технологий. Рассмотрим некоторые 

из них в таблице 3 и на рис.3 отметим некоторые разработки, применяемые 

в современном строительстве [3]. 
 

 

Рис. 2. Интенсивность затрат на технологические инновации: 2017 (удельный 

вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, 

выполняемых работ, услуг) 
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Рис.3 – Разработки, применяемые в современном строительстве. 

 
Таблица 3. 

Технологии, считающиеся инновационными в российской строительной 

практике 

Технология Описание 

Технология легких 

стальных тонкостенных 

конструкций 

Стальной несущий каркас с готовыми 

стеновыми, перегородочными, кровельными и 

прочими элементами 

Полносборное 

крупнопанельное 

домотроение нового типа 

Комбинирование типовых конструкций по 

принципу конструктора для создания 

различных по структуре сооружений 

Технология устройства 

двухслойного кровельного 

ковра со сплошной 

приклейкой к поверхности 

теплоизоляционных плит 

Такие системы сочетают в себе 

преимущества сплошной приклейки и 

надежность двухслойной изоляции. Отсутствие 

необходимости устройства стяжки повышает 

скорость монтажа. Особенно этот фактор важен 

для систем с несущим основанием из 

профилированного листа - такие конструкции 

часто применяются при строительстве 

быстровозводимых зданий. 
 

Одной из ведущих задач во многих отраслях является развитие 

современных технологий в виде инновационных проектов [4]. На 

сегодняшний день существует немало интересных идей, имеющих смысл 

обосноваться на рынке. Внедрение современных технологий позволило бы 

предприятиям: снизить себестоимость строительства, увеличить 
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рентабельность, улучшить эксплуатационные характеристики зданий и 

сооружений. 
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Вопросы, касающиеся создания системы, позволяющей юридическим 

лицам работать в условиях наименьших ограничений, давно возникали в 

различных странах. Наиболее передовыми государствами в области 

создания особых экономических зон являются европейские. В Российской 

Федерации так же уделяется особое внимание созданию похожих 

территорий, имеющих определенные условия функционирования. С целью 

раскрытия темы исследования, рассмотрим ОЭЗ. В общем виде под особой 

экономической зоной понимается территория с различного рода льготными 

условиями. Существует несколько типов ОЭЗ: промышленно-

производственные, технико-внедренческие, портовые, туристско-

рекреационные. Каждой такой зоне присваивается особый юридический 

статус. Все входящие юридические лица называются резидентами и ведут 

свое хозяйствование на территории ОЭЗ. 

Создание особых экономических зон позволяют государству решать 

задачи стратегического характера. В РФ на сегодняшний день ряд отраслей 

нуждается в достаточно широкой поддержке. Напрямую при помощи 

протекционистских мер такая поддержка может дать отрицательный 

конечный результат. Но если создать определенную территорию с 

внутренней конкурентной средой, но с определенными льготами, то не 

теряется рыночный механизм поддержки крупного и среднего бизнеса. В 

такого рода зонах можно располагать предприятия либо отдельных 

отраслей, либо одной отрасли. Это позволит повысить концентрацию 

производства, даст возможность предприятиям, находящимся в ОЭЗ, 

дополнительные конкурентные преимущества. Концентрация производства 

может способствовать аккумулированию как отечественного, так и 

иностранного капитала. В процессе формирования и функционирования 

ОЭЗ создаются дополнительные рабочие места. Это способствует 

концентрации трудового и интеллектуального ресурса. Все это позволит 

создать предприятия, производящие конкурентную продукцию на 

внутреннем рынке с возможным потенциалом выхода на внешний рынок. 

Все это позволит более эффективно решать такую стратегическую задачу 

как импортозамещение. 
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Для юридических лиц, функционирующих в рамках ОЭЗ, появляется 

возможность снизить управленческие и производственные затраты, 

привлекать более квалифицированный персонал, более эффективно 

функционировать на международных рынках. Примером подобного 

льготного режима может служить ОЭЗ ППТ «Узловая»: 

1. 0% - налог на имущество, на землю, на транспорт, импортная 

пошлина, НДС; 

2. 2% - налог на прибыль в течении первых 5 лет; 

3. 7% - налог на прибыль следующие 5 лет; 

4. 15,5% - налог на прибыль до 2065 года. 

В добавок к вышеперечисленному, возможна ускоренная амортизация 

основных средств, льготная стоимость аренды земельного участка. 

Далее в качестве примера будет рассмотрена ОЭЗ ППТ «Узловая», 

которая, с апреля 2016 года функционирует в Тульском регионе. Данная 

особая экономическая зона находиться недалеко от индустриального парка 

«Узловая». Место формирования ОЭЗ ППТ в Тульской области было 

выбрано не случайно.  С точки зрения географического положения, это 

наиболее удачное расположение. Во-первых, это близость крупных 

промышленных центров, располагающихся в Тульском регионе. 

Расстояние от Москвы так же не велико, всего 180 км, что делает 

созданную ОЭЗ очень привлекательной не только для железнодорожного и 

легкового транспорта, но и для воздушного, так же альтернативой является 

аэропорт в Калуге. Во-вторых, развитая инфраструктура в регионе 

позволяет эффективно использовать географическое расположение, в 

котором находится ОЭЗ ППТ «Узловая». Одним из главных факторов 

развития любой отрасли в настоящее время является кадровый потенциал. 

Созданная ОЭЗ ППТ обладает возможностью использовать трудовые 

ресурсы в объеме до 1,1 млн человек в радиусе 40 км. Это позволит на 

конкурентной основе подобрать оптимальные кадры для эффективного 

функционирования. Также возможен приток кадров из других регионов, но 

на первом этапе этот вопрос решился при помощи собственных ресурсов 

[2]. В настоящий момент ОЭЗ ППТ «Узловая» насчитывает одиннадцать 

резидентов. Среди них два уже являются действующими, два строящими, а 

остальные на стадии проектирования. Резиденты представлены в основном 

в следующих основных отраслях – машиностроение, химия, 

металлообработка. По объему инвестиций на первом месте располагается 

действующий резидент – ООО «АгроГриб», основной цель которого 

является строительство тепличного комплекса по производству грибов. 

Далее располагается ООО «Энгельсспецтрубмаш», основная деятельность 

которого заключается в производстве гибких насосно-компрессионных 

труб. Два вышеперечисленных резидента относятся к действующим и 

функционируют. Также в стадии строительства находятся два предприятия 
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металлопромышленности. Остальные резиденты, чья деятельность 

затрагивает различные сферы экономики, находятся в проектном состоянии 

и в ближайшее время возможен их переход в состояние строящихся [1]. 

Исходя из характеристики ОЭЗ ППТ «Узловая» можно отметить, что 

она является стратегически важным объектом и нуждается в дальнейшем 

развитии её инфраструктуры. Основой в развитии такого вида объектов 

является постройка зданий и сооружений, которые можно отнести к 

основным фондам. Каждое вышеуказанное предприятие нуждается в 

большом количестве построенных площадей. Естественно, что при 

формировании таких комплексов автоматически поддерживается 

строительная отрасль, при помощи которой осуществляется формирование 

основных фондов и дальнейшее их обслуживание [3]. 

Формирование особых экономических зон способствует 

аккумулированию капиталов, объединению производственных сил, 

концентрации производства, что в конечном счете оказывает влияние на 

развитие смежных отраслей, к которым в нашем случае будет относиться 

строительная отрасль. 
 

 
Рис. 1. Динамика количества резидентов ОЭЗ [4] 

 

В перспективе среди резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» возможно 

появление предприятий, напрямую функционирующих в строительной 

отрасли, что позволит им функционировать в щадящем налоговом режиме 

и сделает более конкурентоспособными на рынке строительства. 

Все это является достаточно привлекательным инвестиционным 

климатом, который создается в процессе функционирования ОЭЗ 

производственно-промышленного профиля. Вместе с появлением новых 

проектов будет расширяться количество производственных объектов, 

которые будет необходимо возводить. Это процесс будет стимулировать к 

развитию строительную отрасль, так как проекты будут иметь 

долгосрочный характер и, следовательно, предприятия, работающие в 

строительной отрасли, будут обеспечены работой. Этот процесс будет 

способствовать развитию конкуренции в строительной отрасли не только 
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Тульского региона, но и смежных областей, что позволит в конечном итоге 

оставить в проекте только те предприятия, которые способны в 

установленные сроки решать производственные задачи в области 

строительства на высоком уровне качества. 

Строительство ОЭЗ благоприятно отразится на уже имеющеюся 

положительную динамику выполненных строительных работ, согласно 

(рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Статические данные по объему работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» в Тульской области 

 

На основе данных рисунка можно отметить, что объемы работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство» на всем промежутке 

исследования, возрастают. Это объясняется в том числе вводом в 

эксплуатацию новых производств, располагаемых в ОЭЗ. Следовательно, 

ОЭЗ можно считать одним из факторов, оказывающих положительное 

влияние на развитие строительной отрасли. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РОБОТИЗАЦИИ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

В настоящее время строительная сфера активно развивается. Это 

приводит к увеличению видов самой разнообразной строительной техники. 

Технологии 21 века требуют все большей автоматизации рабочего 

процесса и экономии трудовых ресурсов. Снижение физического и 

умственного труда человека в строительной отрасли возможно только 

благодаря автоматизации и роботизации процессов. 

Современное производство требует все большей автоматизации 

рабочего процесса и экономии трудовых ресурсов. Благодаря 

автоматизации и роботизации многих процессов это становится 

возможным. 

Комплексная автоматизация и механизация строительных процессов 

помогает увеличить производительность труда, решить в кратчайшие сроки 

некоторые социально-экономические проблемы, повысить качество 

строительства. Использование станков и оборудования с программным 

управлением приводит к точному и быстрому выполнению поставленных 

задач. Замена труда человека на автоматизированные, роботизированные 

станки и производственные линии позволяет сократить долю ручной 

работы, сэкономить время, затрачиваемое на производство, снизить 

себестоимость продукции, повысить показатели эффективности и 

безопасность производства. 

Строительное производство всегда очень сильно зависело от ручного 

труда. Но в связи с активным развитием строительства в наше время 

возникает острая необходимость в автоматизации сложных операций, 

отличающихся повышенной трудоемкостью и опасностью. Это становится 

возможным при помощи использования робототехники.  Внедрение 

робототехники в производство обусловлено рядом важных причин. В 

отличие от человека робот может непрерывно выполнять работу в течение 

24 часов в сутки (это заменяет труд примерно 3 человек). Роботы способны 

обеспечивать постоянно высокое качество результатов работ (в отличие от 

ручного человеческого труда). Роботы не подвержены воздействию 

окружающей среды, они могут работать в любых условиях. Управлять 

роботами может один квалифицированный специалист, что позволяет 

сократить количество рабочих на опасных строительных участках. 
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Для эффективного использования средств роботизации необходимо 

провести глубокий системный анализ всего рабочего процесса, определить 

место и функции роботов в производстве. При этом следует учитывать 

технические характеристики и эффективность применения 

соответствующего оборудования в рабочем процессе. Окончательное 

решение по внедрению робототехники в строительный процесс лучше 

принимать на основе оценки и заключения эксперта. 

Рассматривая экономическую эффективность использования 

робототехники в строительном производстве, необходимо понимать, что 

внедрение роботов связано с определенными затратами. Для принятия 

решения о целесообразности внедрения робота необходимо провести 

оценку всех составляющих общей стоимости затрат. В первую очередь это 

соотношение цены робота, которая зависит от его интеллектуальности и 

сложности конструкции, с суммарным количеством заработных плат 

рабочих, заменяемых данным роботом. Стоимость роботов первого 

поколения относительно невелика, а вот роботы второго и третьего 

поколения настолько высоки в цене, что их приобретение не всегда 

приводит к экономии и выгоде. 

Для повышения эффективности рабочего процесса сначала следует 

определить тип работ, которые необходимо автоматизировать. После этого 

можно подобрать робота, наиболее приспособленного к выполнению задач 

данного типа. Главными требованиями к робототехнике являются простота 

и надежность в эксплуатации. Часто этим условиям вполне соответствуют 

роботы первого поколения. 

Факторами, влияющим на эффективность использования 

робототехники, являются: 

- максимально возможная нагрузка эксплуатируемого оборудования; 

- количество времени, которое требуется на перемещение оборудования 

в пределах строительной площадки, его транспортировку на другие 

объекты, а также его наладку и монтаж [1]. 

Технологическое обслуживание, программирование, эксплуатация 

робота требует определенных знаний и квалификации работника. Поэтому 

перед приобретением робототехники следует рассмотреть вопрос уровня и 

структуры рабочих кадров. 

Рассматривая роботизацию в строительной сфере, необходимо отметить 

появление 3D-устройств управления экскаваторами. Используя цифровую 

модель местности и GPS, они передают водителю информацию о состоянии 

его машины. Указанные устройства способны предупредить водителя о 

превышении максимальной глубины копания.  В таких экскаваторах есть 

автопилот, с помощью которого осуществляется управление ковшом и 

штангами [2]. 3D-устройства управления повышают эффективность работы 

экскаватора на 30-40%. 
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Одним из примеров применения роботов на стройке служит их 

использование в процессе возведения кирпичной кладки. Данный вид работ 

считается трудоёмким и ресурсозатратным. В настоящее время существуют 

роботы-помощники, которые способны обрабатывать до 3 тысяч кирпичей 

в день, что в 6 раз превосходит производительность труда одного 

работника. Робот перемещается с помощью специальных рельс по 

подъемной платформе. Он оснащен лазерными датчиками движения, что 

помогает избегать столкновений со строителями [3]. Основным 

недостатком робота является его высокая стоимость - 500 тысяч долларов. 

При объединении в одну систему новейших технологий ученые смогли 

разработать ансамбль роботов, способных без участия человека построить 

трехэтажный дом. Проектировку, планировку и строительство объекта 

машины разрабатывают сами. Один из участвующих в ансамбле роботов 

способен производить изогнутые формы из стальной сетки. Он снабжен 

ёмкостью с бетонной смесью, благодаря чему создает несущие стены. 

Такие стены выдерживают потолок из легкого бетона, который создается 

другими роботами с помощью 3D-печати. В лаборатории роботами 

изготавливаются два верхних этажа (из дерева). Такие помещения имеют 

уникальный дизайн, строятся со скоростью промышленного производства. 

Роботы создают отдельные детали и приводят их в правильное положение. 

После этого можно прикручивать детали вручную. 

Большой популярностью на сегодняшний день пользуются 

беспилотники. Их применяют в различных сферах производства. 

Строительство не стало исключением.   Осваивать новые участки на 

труднодоступных территориях с помощью дронов легче и дешевле. 

Благодаря этим роботам можно получать панорамное видеоизображение, 

что позволяет сделать презентацию строительных объектов; проводить 

детальный осмотр как снаружи, так и внутри здания [3]. Использование 

дронов дает возможность осуществлять удаленный онлайн-контроль за 

ходом строительства. Доставка материалов или инструментов на верхние 

этажи здания также возможна с помощью дронов, что помогает 

значительно сэкономить ресурсы. Дрон среднего размера способен 

поднимать груз весом от 10 до 25 кг. Беспилотные летающие устройства 

могут использоваться даже при остеклении, для доставки стеклянных 

конструкций. Летательные аппараты можно оснащать тепловизорами, что 

помогает найти утечки тепла. 

Важную роль на строительной площадке играют основные операции 

монтажного цикла, такие как захват, подъем и транспортировка панели к 

месту установки, позиционирование и посадка панели на место, выверка её 

положения и закрепление. Выполнение этих операций составляет 50% всех 

монтажных работ и определяет скорость постройки сооружения. Данные 

операции характеризуются тяжестью и опасностью. В настоящее время эти 
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задачи можно выполнять при помощи использования роботов, кранов, 

манипуляторов и специальной монтажной оснастки. 

Роботы, выполняющие малярные работы, оснащены различными 

механизмами с автоматическим и дистанционным управлением для подачи 

и распыления красок, а также для нанесения грунтов. Значение этих 

устройств невозможно переоценить, поскольку малярные работы, 

выполняемые методом распыления, создают в рабочей зоне 

мелкодисперсную аэрозольную среду, которая вредна для обслуживающего 

персонала и является взрывоопасной (при использовании лакокрасочных 

материалов) [2]. 

Роботизированная техника практически бесшумна и не имеет выхлопов 

газов, что позволяет выполнять различные виды работ в ночное время 

суток. Благодаря этому обеспечивается безостановочный процесс 

выполнения работ в жилых зданиях или постройках, находящихся вблизи 

жилых домов. 

Помощь роботов незаменима в строительстве, где невозможно или 

затруднено использование тяжелой строительной техники. Например, 

благодаря дополнительному оснащению роботов навесным оборудованием 

можно проводить работы на краю высотных конструкций с ветхим 

перекрытием. 

Подводя итоги изложенного в настоящей статье, следует отметить, что 

уже на данном этапе развития роботы могут эффективно выполнять многие 

задачи, поставленные перед человеком. Они способны облегчить труд и 

освободить от некоторых видов физической и умственной работы. 

Роботизация строительного производства способна повысить 

эффективность работ, способствует улучшению тех или иных свойств 

технологического процесса. Она меняет саму концепцию технологических 

процессов. Правильно подобранные роботы позволяют не только ускорить 

работу, но и способны быстро перестроиться на производство новой 

продукции. Кроме того, использование роботов снижает затраты и 

сокращает сроки на освоение новых видов продукции. 

Роботы не подвержены усталости (в отличие от людей). Это снижает 

риск допущения каких-либо ошибок и экономит время, отведенное для 

отдыха работников. 

В ближайшем будущем роботы смогут заменить обычную 

строительную технику. Уже сегодня их разнообразие впечатляет. Как 

правило, роботы имеют небольшие габариты и сравнительно малый вес, 

поэтому они способны легко проходить дверные проемы и подниматься по 

лестничным маршам, а для их транспортировки можно использовать 

обычный грузовик. 

Россия не входит в число лидеров робототехнической отрасли, она 

сильно отстает как по производству, так и по эксплуатации роботов. 
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Строительные компании предпочитают использовать дешевую рабочую 

силу. Это выгоднее, чем закупать дорогостоящую роботизированную 

технику. Однако размер заработной платы на рынке труда постепенно 

увеличивается. Вполне возможно, что в скором времени в России на 

стройках будут появляться роботы, которые помогут упростить и ускорить 

строительные процессы, снизить уровень травматизма и гибели строителей. 
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Исследование путей успешного развития недвижимости совместно с 

решением вопросов управления и финансирования, считается насущной 

проблемой. Актуальность данного исследования определена 

экономической сутью недвижимости, её местом и значением в 

государственной экономике. 

Для возможности формирования прогноза изменений строительной 

отрасли, необходимо выявить тенденции развития девелопмента в 

пореформенный период России, ибо в настоящее время понятие земли и 

недвижимости приняло новую экономическую ценность. А кроме того, 

открылись новые профессиональные горизонты, сопряженные с 

риэлторской, девелоперской и другими разновидностями деятельности. 

Массовое строительство в Советский России началось с середины 

двадцатого столетия. В то время потребность формирования новых 

методов строительства резко возросла. И 26 апреля 1954 года Совет 

Министров Советского Союза и ЦК КПСС опубликовали постановление о 

реструктуризации строй. организаций. Ввиду этого был основан 

Главмосстрой, разработали технологию возведения первых пятиэтажных 

зданий, строившихся далее по всему Советскому Союзу и ставших 

символом этого периода. Главмосстроем за пятьдесят лет деятельности 

было застроено более двух третей всего жилого фонда столицы [1]. 

В советское время интерес экономистов сосредоточился на разработке 

мер по увеличению эффективности капитальных инвестиций в 

материальной области производства и решении задач управления. Между 

тем, исследование недвижимости с ракурса рыночной категории на данной 

стадии становления нашего государства был затруднён, вследствие 

отсутствия частной собственности и ограниченности рынка в области 

купле-продажи жилья. 

Толчком к формированию российского рынка недвижимости стала 

приватизация, проведенная в девяностые года. Как раз в то время 

появились первоначальные сделки в области купле-продажи жилья. 

Недвижимое имущество считается основой хозяйственной деятельности и 

развития предприятий, что наделяет её свойствами продукта, 
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представляющего собой самостоятельный предмет рыночного оборота, 

собственности и управления. 

За 20 лет в России случилось два кризиса (в 1998 и 2008 годах). 

1998 год в истории отечественного рынка недвижимости играет особую 

роль. Основная отличительная черта года в том, что во всех населенных 

пунктах расценки на недвижимое имущество в долларовом эквиваленте 

понизились. Это привело к тому, что первичный рынок стал оказывать 

давление на вторичный, что повлекло за собой понижение цен в городах 

первой группы, а в системе ипотечного кредитования строительства жилья 

уменьшилась цена приобретаемого жилья сравнительно с имеющимся, что 

облегчило положение потребителя (инвестора), однако снизило доходность 

кредитора. 

Главным итогом 1998 года можно считать то, что рынок 

недвижимости в условиях кризиса сохранился, после недолгого обвала 

начал увеличивать свою активность, но вышел на новый, более низкий 

уровень цен. 

По прошествии времени, с конца 90-х до начала 2000- х, цены на 

недвижимость в России росли. Эксперты утверждали, что Российская 

экономика вступила в эпоху долговременного стабильного роста. 

Именно тогда, в 2000 году, в России зародилось понятие девелопмент, 

когда после преодоления экономического кризиса, прогрессивными 

темпами стало развиваться строительство, главным образом в Москве. 

Однако «девелоперами» тогда считали себя все компании- инвесторы, 

застройщики, подрядчики. Но из-за множества причин, таких как, нехватка 

необходимого уровня развития рынка, финансового сектора, 

взаимоотношений с властью, конечному потребителю предоставить 

доброкачественный девелопмент от составления проекта до его реализации 

ни одна компания не могла. В связи с этим, появились застройщики, 

которые ориентировались на заказы больших объемов. 

В обязанности дивелопера входил большой комплекс работ: они 

занимались поиском участков земли и строительных организаций, 

проектирование получение разрешительных документов, поиск 

покупателей. Такая многоступенчатая система управления бизнесом 

требовала большого штата персонала, из самых разных областей 

строительного рынка таких, как маркетинг, проектирование, архитектура, 

строительство, реклама и пр. При этом цель считалась достигнутой, если 

проект не только построен, но и оправдан, юридически грамотно оформлен 

и нужен конечному покупателю. 

Уже к 2005 году девелопмент выделился в отдельный вид бизнеса. 

В связи с мировым экономическим кризисом 2008 г. иностранные банки 

прервали финансирование и реструктуризацию долгов отечественных 

заемщиков. Возник упадок ликвидности в банковской системе и 
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прекращение инвестиций в строительство. В то же время стремительно 

сократилось кредитование населения, в основном, ипотечное. 

Максимальные экономические проблемы возникли у фирм, которые 

массово брали займы на внешних рынках. Также в непростом положении 

оказались фирмы, которые рассчитали бюджет проекта исходя из гипотезы 

о скором возврате вложенных небольших инвестиций посредством 

реализации долей частным инвесторам, несмотря на закон о долевом 

участии в строительстве. Фирмы, действующие согласно закону, 

преодолели трудности на начальном этапе за счет переориентирования на 

проектное финансирование от аффилированных банков, что в будущем 

минимизировало для них риски сокращения спроса на рынке. Эти 

компании сумели частично амортизировать последствия кризиса в целом 

ряде регионов, обеспечив достойную динамику объемов строительства [5]. 

В 2019 году в Российской Федерации ещё чувствуются результаты 

кризиса – доходы большей доли населения ещё не дают возможности 

приобретать жилье. В последние годы в строительной отрасли наблюдается 

спад, при этом равно как по финансовым показателям, так и по площади 

построенной недвижимости. Дефицит средств населения и 

затруднительность получения кредитов привели к общему упадку объема 

строительных работ. 

Тем не менее, темпы увеличения объема строительных работ в 2014-

2017 годах ниже темпа инфляции за тот же промежуток (23,2% против 

35,8%). Благодаря увеличению цен в строительстве присутствует 

позитивный тренд, на это повлияло строительство крупных 

инфраструктурных проектов – Крымского моста, объектов ЧМ-2018 и 

прочих [7]. 

В жилищном строительстве, в 2017-2018 гг. специалисты заметили 

такие тенденции: 

1) Уменьшилась площадь внедренных многоквартирных домов. Это 

показывает на то, что покупатели и застройщики стали ориентироваться на 

меньшие по площади и более дешевые квартиры; 

2) Данные по регионам неравномерны, а именно - в некоторых регионах 

объем внедренной жилой площади уменьшилось на 25% при среднем спаде 

по стране в 2%; 

3) Из-за неуверенности в устойчивости перспектив, некоторые 

девелоперы после завершения имеющихся проектов не начинали новые. 

4) Возникли трудности с реализацией квартир в законченных зданиях (в 

особенности, в Москве). 

В наше время в области жилищного строительства доминирует форма 

финансирования согласно договорам долевого участия (ДДУ) – больше 

80% с общего объема возводимого жилья. Данная система регулируется 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года No 214-ФЗ «Об участии в 
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долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости». 

С начала 2018 года в модель долевого участия в строительстве вносили 

значительные изменения. Предполагается к 2020 году полностью 

отказаться от ДДУ, а вместо этого перейти на проектное финансирование и 

эскроу-счета. 

Уже с июля 2019 года строительные фирмы всё еще смогут привлекать 

взносы дольщиков, но пользоваться ими можно будет только после того, 

как здание будет сдано в эксплуатацию. Эти изменения преследуют 

главную цель – обеспечить полную защиту прав покупателей. 

Теоретически, после перехода на проектное финансирование, будет 

полностью ликвидирована проблема обманутых дольщиков. 

На основе проведенного исследования можно спрогнозировать 

примерное развитие событий. Вероятно, пока существует возможность 

заключения договора долевого участия, застройщики будут использовать 

этот вариант до конца. В ближайшее время это выгоднее и для 

покупателей, так как цена гораздо ниже, чем для готового жилья. Эти 

изменения однозначно скажутся на расценках первичного рынка. Не 

каждая компания сможет работать в данных условиях. Только фирмы с 

достаточным размером собственного капитала и хорошим кредитным 

рейтингом смогут приспособиться к новым правилам. Работоспособных 

компаний станет меньше, сократится предложение, что приведет к росту 

цен. Также застройщику будет уже не выгодно продавать жилье на стадии 

«котлована», и оно будет реализовываться уже в готовом виде, что 

аналогично способствует увеличению цены. Мелким застройщикам 

придется вообще покинуть рынок, их место займут крупные объединения, 

что поспособствует монополизации рынка. 
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РИСКИ БАНКРОТСТВА: АНАЛИЗ, ОЦЕНКА, УПРАВЛЕНИЕ 

 

Функционирование любой экономической системы неразрывно связано 

с рисками (любое событие, вероятность наступления которого связана с 

вероятностью отклонения финансовых результатов деятельности 

предприятия от ожидаемых.). Риск сопутствует всем процессам, 

происходящим на предприятии, вне зависимости от того, являются ли они 

активными или пассивными. Одним из результатов наступления 

неблагоприятного события является банкротство предприятий. 

«Банкротство» определяется Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О несостоятельности (банкротстве) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2019)». Несостоятельность (банкротство) (далее 

также - банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Значительная часть строительных компаний из-за сложившейся 

политической и экономической ситуаций на рынке России находятся в 

сложном состоянии. По статистике в последние годы банкротству чаще 

всего подвержена строительная отрасль. Начиная с 2015 года, строительная 

сфера падает и в денежных значениях, и в количестве вводимого жилья.  В 

2017 году от всего количество обанкротившихся компаний различных 

отраслей количество строительных организаций составило около 20%. Из 

оставшихся на рынке почти 28% работают в убыток, большая часть 

которых находится в предбанкротном состоянии. Объем строительства, 

который не могут завершить застройщики-банкроты, составил в январе 

2018 года почти 7,4 млн. кв.м. Это на 73,6% больше, чем в мае 2017 года, 

тогда показатель составлял 4,3 млн. кв.м. 

С декабря 2017 года по ноябрь 2018 года количество застройщиков, 

находящихся на стадии банкротства, увеличилось на 70%. В декабре 2017 

года количество застройщиков-банкротов составляло 219, а в ноябре 2018 

года – 375. Наибольший объем строительства жилья застройщиками, 

находящимися в активных процедурах банкротства, приходится на 

Московскую область - 21,7% совокупного объема незавершенного 
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строительства. Вторую строчку занимает Москва – 8,2%, а третью 

Краснодарский край (5,5%). 

С каждым годом количество организаций, неспособных исполнить свои 

обязательства, увеличивается. 

Целью данного исследования является выявление групп рисков, 

которые влияют на возникновение неприятного сценария для компании в 

виде банкротства. Для достижения поставленной цели используется 

экспертный метод оценки рисков на примере строительной компании ООО 

МПСП «КОРХ». Метод экспертных оценок заключается в выявлении и 

идентификации рисков, а также в качественной и количественной оценке. 

Генеральному директору, главному инженеру и главному бухгалтеру были 

выданы анкеты с просьбой экспертно оценить группы рисков с позиции 

вероятности наступления и отклонения финансового результата (за 

финансовый результат взят показатель «чистая прибыль»), а также 

предложено оценить уровень риска. Интерпретация полученных данных 

представлена в таблице. 

 

 
Таблица 1. Результаты экспертной оценки рисков ООО МПСП «КОРХ» 

Виды рисков 

Оценка риска Уровень 

риска 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Вероятность 

наступления 

( ), % 

Отклонение 

финансовых 

результатов 

( ), % 

Внутренние риски 

Группа социальных рисков 20,39 14,7 Н 

1. Отсутствие системы взаимодействия с 

институтами ДПО  
7,2 3 Н 

2. Несчастные случаи на производстве 2,27 3 Н 

3. «Человеческий фактор» 51,7 38 ВС 

Группа организационных рисков 48,35 28 С 

1. Отсутствие комплексной организации 

производственно-трудовой деятельности 
80 41 В 

2. Отсутствие системы мотивационного 

управление 
16,7 15 Н 

Группа маркетинговых рисков 52,4 35 ВС 

1. Не эффективно разработанная политика 

ценообразования 
73 45 В 

2. Высокий уровень себестоимости 31,7 25 С 

Группа инвестиционных рисков 40 26,4 С 

1.Высокая вероятность превышения 

затрат 
48,3 32,7 С 

2.Возможность не завершить 

строительство в срок 
31,7 20 С 
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Внешние риски 

Группа макроэкономических рисков 25,8 20 С 

1. Высокий уровень инфляции 13,3 8,7 Н 

2. Экономические кризисы 63,3 50,7 Н 

3. Непредусмотренные изменения в сфере 

макроэкономической политики 
0,7 0,6 Н 

Группа предпринимательских рисков 59,7 41,65 В 

1. ЖЦ организации на стадии спада 54,3 33,3 ВС 

2. Снижение заказов по основной 

деятельности 
68,3 50 В 

Группа экономических субъективных 

рисков 
14,7 11,7 Н 

1. Нарушение дисциплины со стороны 

деловых партнеров 
21,7 18,3 Н 

2. Объем и качество предоставляемых 

природных ресурсов 
7,7 5 Н 

Группа экономических объективных 

рисков 
81,7 65 В 

1. Высокий уровень конкурентной борьбы 81,7 65 В 

Группа финансовых рисков 17,3 11,7 Н   

1.Изменение рыночной процентной 

ставки 
30 18,3 С 

2. Вероятность отклонения будущей цены 

актива от ее ожидаемого значения 
8,3 5 Н 

Группа фискально-монетарных рисков 30,9 20,8 С 

1. Высокая система налогообложения 30 23,3 С 

2. Высокие цены и тарифы на топливо, 

энергию 
31,7 18,3 С 

 

По данным экспертной оценки проведем SWOT – анализ и на 

основании этого сделаем выводы. 

 
Таблица 2. SWOT – анализ 

СИЛЫ СЛАБОСТИ 

1. Высококвалифицированный персонал 

(социальный риск) 

2. Наличие современного оборудования 

(экономический риск)  

3. Высокий уровень мотивации 

персонала (социальный риск) 

4. Разнообразие предоставляемых услуг 

(маркетинговый риск) 

5. Большой опыт работы на 

строительном рынке (31 год) 

(предпринимательский риск) 

6. Высока деловая репутация на 

1. Не эффективно разработанная 

политика ценообразования 

(маркетинговый риск)  

2. Отсутствие комплексной организации 

производственно-трудовой 

деятельности (организационный риск)  

3. ЖЦ организации по основной 

деятельности находится на стадии спада 

(предпринимательские риски) 

4. Снижение заказов по основной 

деятельности (предпринимательские 

риски) 
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строительном рынке (маркетинговый 

риск) 

7. Высокий уровень конкурентной 

борьбы (экономические объективные 

риски) 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1. Своевременное и качественное 

исполнение обязательств перед 

заказчиками (экономический 

субъективный риск) 

2. Своевременное и качественное 

исполнение обязательств перед 

трудовым коллективом (социальный 

риск) 

3. Оптимизация расходов 

(маркетинговый риск)  

4. Снижение себестоимости 

выпускаемой продукции и оказываемых 

услуг (маркетинговый риск) 

5. Повышение квалификации 

работников организации (социальный 

риск)  

6. Привлечение новых территорий для 

реализации услуг (маркетинговый 

риск) 

1. Высокая вероятность превышения 

затрат (инвестиционный риск) 

2. Возможность не завершить 

строительство в срок (инвестиционный 

риск)  

3. «Человеческий фактор» (социальный 

риск)  

4. Изменение рыночной процентной 

ставки (финансовые риски)  

5. Вероятность отклонения будущей 

цены актива от ее ожидаемого значения 

(финансовые риски) 

6. Высокая система налогообложения 

(фискально-монетарные риски)  

7. Высокие цены и тарифы на топливо, 

энергию (фискально-монетарные 

риски) 

8. Нарушение дисциплины со стороны 

деловых партнеров (экономические 

субъективные риски) 

9. Экономические кризисы 

(макроэкономические риски)  

 

На основании проделанного анализа можно сделать вывод о том, что 

существуют риски, оказывающие высокое влияние на банкротство. К 

данным рискам относятся: организационные риски (отсутствие 

комплексной организации производственно-трудовой деятельности), 

маркетинговые риски (неэффективно разработанная политика 

ценообразования) и предпринимательские риски (ЖЦ организации по 

основной деятельности и снижение заказов). Группы рисков 

организационные, инвестиционные, макроэкономические и фискально-

монетарные оказывают посредственное влияние на деятельность 

организации, однако, анализ этих рисков необходим на протяжении всего 

периода, т.к. есть вероятность изменения их степени влияния на высокие. 

Несмотря на это, в данных группах есть риски, которым нужно уделить 

особое внимание, а именно риск высокой вероятности превышения затрат, 

экономического кризиса и «человеческого фактора». Также есть риски, 

практически не оказывающие влияние на банкротство, такие как 
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социальные риски, экономические субъективные риски и финансовые 

риски. 
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БАРЬЕРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Выбранная тема исследования представляет научный и практический 

интерес по выявлению причин возникновения сложностей при оценке 

экономической эффективности инвестиционных проектов, а также 

возможных путей их решения. 

Вопросы оценки инвестиционных вложений по сей день остаются 

актуальными. Любые вложения должны быть целесообразными и 

прибыльным, поэтому прежде, чем принять решение об инвестировании 

необходимо в первую очередь оценить эффективность этого проекта (как 

общественную, так и коммерческую) [3]. 

Выбирая методику оценки, нужно исходить из специфики оцениваемого 

инвестиционного проекта, его продолжительности, так как основные 

макроэкономические показатели динамичны и уровень риска также 

варьируется. 

Существует два вида методов оценки инвестиционных проектов: 

- простые (статические); 

- динамические (основанные на дисконтировании) [1, 12]. 

Статические являются наиболее упрощенными по сравнению с 

динамическими, и их целесообразно использовать при стабильной 

экономической, политической, организационной, социальной, 

международной обстановке. 

Применяются простые методы также, в основном, когда уровень 

инфляции меняется незначительно, плавно, либо совсем не меняется, и 

когда вероятность увеличения или уменьшения уровня риска за 

определенный промежуток времени является незначительной либо 

отсутствует. 

К показателям, которые не учитывают дисконтирование, относят: срок 

окупаемости; норма прибыли; разница между суммой доходов и 

инвестиционными затратами; выбор вариантов капитальных вложений на 

базе сравнения норм прибыли; абсолютная оценка инвестиций: метод 

сроков окупаемости инвестиций; метод определения нормы прибыли на 

капитал; сравнительная оценка эффективности инвестиций: накопленное 

сальдо денежного потока за расчетный период; приведенные затрат и 

сравнение прибыли. Расчеты данных показателей весьма просты и 
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подходят в первую очередь для краткосрочных проектов незначительных 

масштабов с низким уровнем риска и низкой вероятностью возникновения 

инфляционных процессов либо для проектов, реализуемых в 

уравновешенной среде (как внешней, так и внутренней) жизнедеятельности 

[6, 10]. 

Методы, основанные на дисконтировании, позволяют оценить 

эффективность проекта, с учетом изменяющегося уровня инфляции, 

значительного уровня риска, нестабильной политической, экономической, 

социальной, организационной, конкурентной обстановки. Денежные 

потоки подобных проектов необходимо дисконтировать, так как уровень 

инфляции с каждым годом плавно растет и уровень риска может 

значительно увеличиваться [8]. Величина издержек, прибыли, выручки с 

учетом времени также претерпевают изменения, которые связаны с 

нестабильной политической, социально-экономической обстановки как 

внутри России, так и на мировой арене. Таким образом, целесообразно 

использовать динамические показатели при оценке эффективности 

инвестиций [6, 10]. 

Динамические показатели с учетом дисконтирования включают в себя: 

- чистый дисконтированный доход (NPV); 

- внутреннюю норму прибыли или доходности (IRR); 

- дисконтированный период окупаемости инвестиций; 

- индекса рентабельности инвестиций (с учетом дисконтирования). 

Чистый дисконтированный доход рассчитывается по формуле: 

 

                                          (1) , 

 

где CFt – чистый денежный поток в году t; 

IC – начальные инвестиции; 

i – ставка дисконтирования; 

N – суммарное число периодов t = 0, 1, 2, …, n. 

Внутренняя норма прибыльности базируется на уравнении: 

 

                            (2) , 

 

где It – сумма инвестиций в период t; 

IRR= r, при котором NPV = 0. 

При определении дисконтированного периода окупаемости (PP) 

применяется следующая формула: 

 

                    (3) , 
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При расчете индекса рентабельности используется формула в виде: 

 

                                                (4) , 

 

где IC0 – инвестиции предприятия в момент времени 0. 

Недостатками динамических показателей являются барьеры при оценке 

эффективности инвестиций [4, 5]. 

Барьеры при определении чистого дисконтированного дохода: 

- для сложных проектов весьма трудно определить четкий показатель 

чистого дисконтированного дохода с учетом уровня рисков; 

- значения денежных потоков являются прогнозными, что не всегда 

совпадают с фактическими. 

Барьеры при определении внутренней нормы доходности: 

- внутренняя норма прибыльности не должна использоваться для 

проектов с нестандартным денежным потоком. 

- невозможно сравнить и проанализировать некоммерческие проекты. 

- внутренняя норма прибыльности требует подбора, что искажает 

реальную доходность, и оценка эффективности становится недостаточно 

четкой. 

- значение показателя может противоречить значению чистого 

дисконтированного дохода. 

Барьеры при определении дисконтированного периода окупаемости 

инвестиций: 

- при расчете не учитываются доходы после предполагаемого срока 

окупаемости проекта, в результате можно допустить серьезные ошибки при 

определении эффективности проектов [2, 11]. 

- требуются дополнительные вычисления и период окупаемости может 

быть рассчитан как стандартная средняя величина. 

При определении эффективности вложений на основе индекса 

рентабельности инвестиций с учетом дисконтирования недостатком 

является неоднородность при дисконтировании отдельно денежных 

притоков и оттоков. Если данный показатель меньше 1, то проект нужно 

отклонить, так как он является убыточным. 

Таким образом, при оценке эффективности нельзя полагаться только на 

один из показателей, необходимо использовать все вышеперечисленные, 

так как они являются наиболее подходящими на сегодняшний день с 

учетом изменения стоимости денег во времени. Кроме того, для более 

достоверных результатов необходимо четкое планирование затрат и 

доходов проекта, схожих с реальными значениями на рынке и необходимо 

предвидеть обстоятельства, которые могут повлиять на изменение их 

величин [7]. 
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Взаимодополняемость, взаимосвязанность вышеперечисленных методов 

позволяет преодолеть барьеры и более точно определить эффективность 

инвестиционных проектов и выбрать самый подходящий по критериям 

эффективности для реализации из различных предложенных вариантов 

[13]. Однако для того, чтобы повысить эффективность проекта нужно 

логически обосновано, рационально распределить ресурсы, определить 

команду проекта, члены которой будут полезны для управления в 

предназначенной для них области ответственности. Важно учитывать 

специфику проекта, правовое обеспечение, соответствие законодательным 

нормам. 

Руководителю проекта нужно контролировать непосредственно ход 

осуществления проекта на протяжении всего периода его реализации, 

чтобы вовремя решить возникшие проблемные (противоречивые) 

ситуации, которые могут негативно сказаться на его эффективности, 

контролировать размер расходов на реализацию проекта, желательно, 

чтобы они не превышали планируемые (с учетом дисконтирования). Также 

руководителю проекта нужно проверять, отслеживать тщательно 

исполнение работ, задач проекта в четко установленные сроки [9]. Нужно 

не допустить, исключить опоздания при выполнении работ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

АЭС НА ОСНОВЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЭТАПОВ ЕЕ ВОЗВЕДЕНИЯ 

 
Одним из главных источников энергии 21 века является ядерная. 

Международная статистика показывает, что на ядерную энергию 

приходится 6% мирового топливно-энергетического баланса и 17% 

производимой электроэнергии. В ряде стран прогнозируется рост 

мощностей АЭС, прежде всего в Азии и Азиатско-тихоокеанского региона 

(Китай, Южная Корея, Япония, Индия), а также некоторых стран 

Восточной Европы (Чешская Республика, Словацкая Республика) и стран, 

входящих в СНГ (Россия, Украина, Казахстан). 

Для России атомная энергетика была и остается одним из главных 

направлений экономического развития, что позволяет нашей стране 

занимать лидирующее положение на мировом рынке энергоресурсов. В 

настоящий момент в России функционирует 31 атомных энергоблоков. В 

результате этого, удельный вес атомной энергетики в энергобалансе страны 

составляет 16% и к 2020 году планируется рост данного показателя до 25–

30% (рис. 1). Кроме того, аналитиками МАГАТЭ прогнозируется 

повышение доли ядерной составляющей в мировом энергобалансе до 30% 

за счет роста количества новых атомных энергоблоков общей мощностью 

до 430 ГВт. [1] 

 

 
 

Рис.1. Структура электроэнергетики России на 2018 г. 
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В 2019 году Госкорпорация «Росатом»  продолжает строительство 6 

новых атомных электростанций на территории России, а также принимает 

активное участие в реализации 33 крупных зарубежных проектов, среди 

которых строительство и ввод в эксплуатацию энергоблока на АЭС 

«Аккую» на территории Турции, ведется строительство в Беларуси, Китае 

и других странах [2]. 

В секторе атомных энерготехнологий самой сложной задачей является 

разработка инвестиционных проектов. Ее решение связано с поэтапным 

планированием и тщательным выполнением работ – от подготовки схем 

финансирования и подбора квалифицированных кадров до соблюдения 

правил и ограничений, связанных с владением ядерными материалами. 

Для того чтобы осуществлять менеджмент, в частности производить 

оценку объемов финансирования, необходима четкая структура этапов 

возведения и финансирования АЭС. Следовательно, во-первых, нужно 

ознакомиться с устройством атомной станции, во-вторых, описать этапы 

жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта. 

Атомная электростанция представляет собой комплекс 

технологического оборудования и сооружений, предназначенных для 

производства электроэнергии. Основным элементом является главный 

корпус, где находится реакторный зал. В нем размещается сам реактор, 

бассейн выдержки ядерного топлива, перегрузочная машина. За всеми 

процессами наблюдают операторы с блочного щита управления. 

Основным элементом реактора является активная зона. Она размещена 

в бетонной шахте. Обязательными компонентами любого реактора 

являются система управления и защиты, позволяющая осуществлять 

выбранный режим протекания управляемой цепной реакции деления, а 

также система аварийной защиты – для быстрого прекращения реакции при 

возникновении аварийной ситуации. Все это смонтировано в главном 

корпусе. 

Есть также второе здание, где размещается турбинный зал: 

парогенераторы, сама турбина. Далее по технологической цепочке следуют 

конденсаторы и высоковольтные линии электропередач, уходящие за 

пределы площадки станции. 

На территории находятся корпус для перегрузки и хранения в 

специальных бассейнах отработавшего ядерного топлива. Кроме того, 

станции комплектуются элементами оборотной системы охлаждения –

 градирнями, прудом-охладителем и брызгальными бассейнами [4]. 

Жизненный цикл электростанции – отрезок времени, в течение которого 

она существует как объект управления, включая строительство и 

эксплуатацию, то есть от зарождения инвестиционного замысла до 

ликвидации электростанции. Для действующих атомных электростанций 
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он составляет примерно 30-40 лет, для новых энергоблоков с улучшенными 

системами безопасности – 50-60 лет [3]. 

Жизненный цикл АЭС делится на четыре этапа: 

- первый этап – переговоры: ключевые параметры и условия проекта. 

Длительность – 1-2 года; 

- второй этап – инвестиции в сооружение АЭС. Строительство.  

Длительность – 7-8 лет; 

- третий этап – эксплуатация и обслуживание АЭС. Длительность – 60 

лет; 

- четвертый этап – вывод из эксплуатации. Длительность – 5-7 лет.  

Инвестиционный цикл — понятие не столько управленческое, сколько 

экономическое. Оно охватывает часть жизненного цикла АЭС, в течение 

которой осуществляются первоначальные инвестиции. Его 

продолжительность составляет примерно 8—12 лет. Можно выделить 

следующие основные этапы жизненного цикла электростанции: 

прединвестиционный и предпроектный этапы, проектирование, 

строительство, эксплуатация и ликвидация. В инвестиционный цикл 

включены три из них: предпроектный этап, проектирование и 

строительство. Этапы могут быть разделены на периоды, стадии и т.д. [5]. 

Исходя из единых отраслевых методических указаний по подготовке 

проектов Госкорпорации «Росатом» и ее организаций к принятию 

инвестиционных решений, жизненный цикл инвестиционно-строительного 

проекта делится на семь этапов (таблица 1). 

 
Таблица 1. Этапы жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта 

Этап 0 Выявление потребности, формирование идеи реализации 

проекта. Этап проекта, на котором происходит выявление 

потребности, формирование идеи реализации проекта 

Этап 1 Разработка концепций (сценариев) реализации проекта. Этап 

проекта, на котором происходит разработка концепций 

реализации проекта 

Этап 2 Детальная проработка концепции реализации проекта. Этап 

проекта стандартного жизненного цикла проекта, на котором 

происходит детальная проработка концепции реализации 

проекта 

Этап 3 Окончательная проработка проекта, подготовка к реализации. 

Этап проекта, на котором происходит детальная разработка 

документации проекта 
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Этап 4 Реализация/создание продукта, интеграция, запуск и 

тестирование. Этап проекта, на котором происходит реализация 

и/или строительство 

Этап 5 Выход на целевой уровень эксплуатации. Этап проекта, на 

котором происходит выход на проектную мощность 

Этап 6 Анализ результатов и эффективности реализации проекта. Этап 

проекта стандартного жизненного цикла проекта, на котором 

происходит анализ результативности и эффективности 

реализации проекта 

 

Каждый этап представляет собой часть жизненного цикла проекта 

между точками принятия инвестиционного решения, которые 

характеризуются конкретными результатами.  

В дальнейшем необходимо наиболее точно определить стоимостные 

показатели для последующего финансирования строительства атомных 

электростанций [6,7]. Также следует по этапам разобрать методику 

определения стоимости, установить ее плюсы и минусы. 
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Финансовую стратегию предприятия следует рассматривать как 

инструмент реализации поведения хозяйствующего субъекта на рынке. 

Через финансовую стратегию обеспечивается его позиция на рынке как 

отражение наличия, состояния и использования финансовых ресурсов [1]. 

Для разработки финансовой стратегии важно выявить факторы, 

оказывающих наиболее значимое влияние на динамику результирующих 

показателей хозяйствующих субъектов как в текущей, так и долгосрочной 

перспективе. Необходимо также определить степень их влияния и 

возможность корректировки, с целью подстраивания под свои планы. 

Текущий период характеризуется значительным разнообразием факторов, 

отрицательно воздействующих на деятельность строительных организаций. 

Вместе с тем, и в этой совокупности, возможно, выделить наиболее 

существенные факторы, что определят эффективность хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятий инвестиционно-строительной 

сферы. 

В совокупности основных причин кризиса и приостановки развития можно 

выделить отток инвестиций из компаний из-за санкционного давления 

США и стран Евросоюза, ограничение инвестиций на внутренних 

финансовых рынках, остановка или сокращение производства 

стройматериалов, снижение платежеспособности потенциальных 

потребителей жилья. 

По актуальным данным Росстата можно отметить, что объём ввода жилья 

имеет отрицательную тенденцию. В первом месяце 2017 года в категорию 

готового жилья было переведено 4,3 млн. м2 построенного жилья. При 

сопоставлении с данными аналогичного периода предшествующего года 

эта цифра снизилась почти на 22%, а за трехлетний период снижение 

достигло 31%. 

Предприятиями инвестиционно-строительной сферы в первом месяце 2017 

года было выполнено строительных работ на 268 млрд. рублей, что в 

приведенных к сравнимому уровню ценах составило более 95% к 

аналогичному периоду 2016 года (Рис.1) [2]. 
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Рис. 1 – График изменения объемов строительных работ по годам в сравнении со 

средним уровнем 2014 года (в %) [3]. 

 

Не удовлетворительные результаты показывают производители 

стройматериалов, что, во многом, вызвано снижением объемов заказов. К 

негативным факторам следует отнести выбор домохозяйствами модели 

сбережения денежных средств, вместо вложения в строительство, в силу 

определенного снижения доходов населения и отсрочки долгосрочных 

вложений на будущие периоды, в том числе, и строительство и ремонт 

жилья [4]. 

Эксперты отмечают, что наблюдается рост корреляции стоимости 

инвестиционных проектов и рентабельности и сроков окупаемости 

реальных вложений. Во всей производственной цепочке сегодня следует 

осознать, что уровень прибыли в ближайшей перспективе имеет все 

основания быть на уровне значительно ниже прежних периодов, что 

обуславливает необходимость корректировки планов и жесткого контроля 

расходов. Вместе с тем, эксперты подчеркивают, что строительная сфера 

имеет определенный запас прочности, который следует учитывать при 

разработке стратегических планов и использовать на практике. 

Согласно ежеквартальному обследованию Росстата, индекс 

предпринимательской уверенности в строительстве остается самым низким 

за последние семь лет и составляет в I квартале 2017 г. «-16» пунктов, что 

соответствует уровню 2009–2010 гг. Как долго продлится период 

нестабильности, прогнозировать сложно, однако интенсивность спада 

становится менее ощутимой [5]. Потребность в обновлении жилищного 

фонда и развитии инфраструктуры остается ключевым стимулом для 

развития строительной отрасли в РФ. 

На рисунке 2 представлена динамика инвестиций в строительство в 

Российской Федерации с 2012 по 2016 г.  млрд. руб. 

 



171 

 

Рис. 2 – Инвестиции в строительство в РФ с 2012 по 2016 г. 

 

Тенденция использования капитала в последние несколько лет в РФ 

характеризуется сокращением общего объема инвестиций в основной 

капитал. Так в 2016 г. объем инвестиций в основной капитал составил 14,6 

трлн. руб., что показывает снижение объемов на 1% по сравнение с 2015г. 

На жилое и нежилое строительство при этом, ежегодно приходится не 

более 55% общего объема инвестиций. 

Общий объем строительных работ в РФ за 2016 г., по данным органов 

статистики, достиг 6185 млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 4% 

меньше, чем в предшествующем году. При этом в I квартале 2017 г. объем 

строительных работ оказался также на 4% ниже, чем за аналогичный 

период прошлого года. 

Следовательно, решая вопросы управления бизнесом, в том числе и при 

разработке финансовой стратегии, субъекты управления капиталом должны 

учитывать отрицательную динамику основных факторов развития 

предприятий инвестиционно-строительной сферы и осуществлять поиск 

вариантов их нейтрализации [6]. 
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СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 

 
Развитие управления многоквартирными домами начинается с того 

момента, когда жилищно-коммунальный комплекс начинает свое 

реформирование, направленное на улучшение и оптимизацию правовой 

структуры комплекса, а также пересмотром и перераспределение 

ответственности с государства на собственников многоквартирных домов. 

Согласно требованиям Жилищного кодекса (ЖК) РФ управление 

многоквартирными домами (МКД) должно придерживаться благоприятных 

и безопасных условий проживания граждан, общедомовое имущество 

необходимо содержать в оптимальном состоянии, вопросы, связанные с 

пользованием общим имуществом и предоставлением коммунальных услуг 

ложатся на плечи жильцов. 

В связи с данными требованиями возникает вопрос о способе 

управления таким домом. В соответствии с ЖК РФ можно выделить 

следующие способы, которые граждане вправе выбрать путем голосования 

на общедомовом собрании: 

– управление собственниками помещений; 

– управление товариществом собственников жилья (ТСЖ); 

– управление управляющей компанией (УК). 

Для выбора оптимального способа управления многоквартирным домом 

рассмотрим каждый из указанных выше способов. 

Управление собственниками. При данном способе управления МКД 

собственники заключают самостоятельно договор на содержание и ремонт 

общедомового имущества с соответствующей (подрядной) организацией. 

Выбор организации производится коллективно (на общедомовом собрании) 

[5]. 

Договоры, связанные с коммунальными услугами (водоснабжение, 

водоотведение, газоснабжение, электроснабжение и др.) жильцы заключат 

лично (каждая квартира отдельно) с поставщиками услуг. 

При данном способе управления, возможно, возложить ответственность 

по предоставлению документации в соответствующие органы на третье 

лицо, которое может быть как одно, так и группа жильцов, выбранные 
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голосованием на общедомовом собрании. На основании доверенности 

третье лицо вправе защищать интересы собственников. 

На наш взгляд, управление многоквартирным домом, по средствам 

управления собственниками помещений, является наименее продуктивным, 

что можно подтвердить на следующих основаниях. 

Электроснабжение и газоснабжение оплачиваются напрямую в 

энергосберегающие организации (при всех способах управления МКД). 

В случаи установки счетчиков на водоснабжение и водоотведение 

собственники производят оплату согласно показаниям (при любом способе 

управления МКД). 

Если в помещении установлен прибор учета тепла, что не характерно 

для МКД в России, способ управления не важен, он производится также на 

основании показателей. 

А вот при отсутствии приборов учета на тепло, данный показатель 

получают расчетным путем, и делится между всеми собственниками 

помещений. В случаи управления МКД собственниками рассчитать данный 

показатель довольно сложно и трудоемко. Данный показатель зависит от 

множества факторов, одним из которых является объективность 

теплоснабжающей организации. 

Во внимание следует взять то, что эффективность поставки и качество 

коммунальной услуги (вода и тепло) напрямую зависят от надлежащей 

эксплуатации коммуникаций. 

Опираясь на вышеизложенные основания, можно сделать вывод о том, 

что такой способ управления МКД как управление собственниками не 

будет являться оптимальным, что обосновывается отсутствием 

профессионализма в решении ряда задач по управлению. 

Управление товариществом собственников жилья (ТСЖ). Чтобы 

оценить данный способ управления, на наш взгляд, следует выделить 

характерные особенности данного вида. 

1. ТСЖ — некоммерческая организация, объединяющая 

собственников жилья. 

2. Основной целью ТСЖ является управление комплекса 

недвижимости в МКД. Управление многоквартирным домом включает в 

себя содержание и ремонт общего имущества, его сохранение и 

приращение, управление коммунальными услугами, капитальным 

ремонтом и др. [2]. 

Такое управление подразумевает, что все финансовые ресурсы будут 

сосредоточены в организации, и у них будет полное распоряжение 

средствами. 

На практике же такое управление сталкивается с рядом проблем. Так, в 

состав ТСЖ может быть включено несколько домов, в том случаи, если 

число квартир в общем их количестве не будет превышать 30-ти, и они 
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будут располагаться на прилегающих территориях. Однако нет 

ограничений на количество квартир в одном доме. Такие нестыковки 

немного непонятны, возможно, следовало бы ограничиться двумя домами 

или же ограничением по общему числу квартир. Законодатель принял 

разумное решение не распространять п. 1 ч. 2 ст. 136 на ТСЖ, созданные до 

введения указанной поправки, а законом от 21.07.2014 № 255‑ФЗ отменил 

ограничение на количество квартир, которые могут входить в ТСЖ, 

включающее несколько домов. 

Управляющая компания. Управляющая компания получает в свое 

распоряжение все финансовые ресурсы, которые образованы путем 

перечисления на ее расчетный счет платы за обслуживание и 

коммунальные услуги, предоставляемые собственникам жилья, а также она 

несет полную ответственность за эксплуатацию МКД в соответствии с 

утвержденными правилами содержания общего имущества в МКД. 

Для управляющих компаний стоить выделить следующие 

отличительные черты. 

Управляющая компания является коммерческой организацией, 

основной целью которой является получение прибыли. Несмотря на это 

обстоятельство, качественного выполнения договорных обязательств по 

управлению МКД не становится хуже, а даже поднимается на более 

высокий уровень. Кроме того переход на рыночные отношения поможет 

улучшить предоставляемые услуги, это возможно достичь при помощи 

поиска оптимальных организаций по предоставлению обслуживающих и 

технических услуг. Это пойдет на пользу, как собственникам, так и 

управляющей компании. 

У управляющих компаний стремление оказать качественные услуги 

жильцам намного больше, чем у ТСЖ. Во многом это связно с мотивацией 

– получением прибыли. 

В отличие от ТСЖ в фонд управляющей компании может входить 

большое количество многоквартирных домов. Такой масштаб создает 

предпосылки для профессионального управления, так как дает 

возможность для концентрации в своем штате различных специалистов: 

экономистов, юристов, управленцев, инженеров по строительным, 

электромонтажным, санитарно-техническим и другим работам. Знания и 

опыт таких специалистов, безусловно, окажут положительное влияние на 

уровень профессионального управления МКД [4]. 

Управление управляющей компанией значительно отличается от 

управления ТСЖ, оно более стабильно, что гарантирует стабильное 

функционирование в оптимальном (заданном) режиме, даже при 

отсутствии того или иного специалиста (руководителя) на своем рабочем 

месте. К примеру, в случаи оставления своего поста председателя в ТСЖ 

функционирование такой организации окажется под угрозой, что нельзя 
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сказать об управляющей организации. В случаи ухода управляющего из УК 

на его место может быть назначен один из его заместителей, и на качество 

управления это не повлияет, так как они компетентны в любых вопросах 

управления [3]. 

При управлении большим количеством МКД, УК обладает 

существенными возможности для маневра трудовыми и/или 

материальными ресурсами (сосредоточивая их при необходимости на 

участках, требующих особого внимания, например при возникновении 

аварийных ситуаций). 

Остановившись на управляющей компании, жильцы отдают свое 

предпочтение той компании, которая обещает внести свои финансовые 

вложения в ремонт МКД. Но при этом к таким организациям стоит 

относиться с осторожностью. 

Во-первых, все обещания не выполнятся, либо выполнят, но в том 

количестве, что было обещано. 

Во-вторых, в ходе управления жилищным фондом управляющая 

компания будет стремиться вернуть вложенные ей средства, и чем меньше 

срок управления фондом, тем менее качественно будет содержаться МКД. 

В соответствии со всеми перечисленными достоинствами и 

недостатками следует выбирать управляющую компанию с качественным и 

большим фондом, т.е. на счету компании должны числиться различные 

виды уборочной техники, механизмов и станков для различных видов 

проводимых работ (сварка и др.), в том числе заготовительных и 

монтажных работ. На счету компании должны находиться оборотные 

средства (поставленные на поток), что гарантирует своевременное 

выполнение ремонтных работ, в которые входят как закупка материалов, 

так и своевременная оплата за выполненные работы. Кроме этого стоит 

обратить внимание на собственность самой компании (производственно-

складские базы, арендованные или собственные офисные помещения), а 

также на наличие квалифицированного персонала. Именно такие 

управляющие компании более надежны, они способны развиваться, 

наращивая свою техническую оснащенность и повышая качество 

эксплуатируемых МКД. 

Подводя итог можно сделать следующий вывод. С точки зрения 

профессионализма в управлении многоквартирным домом, предпочтения 

стоит отдавать управляющей компании или ТСЖ, так как превратить всех 

собственников помещений в МКД в профессиональных управленцев даже 

теоретически невозможно. Оба указанных способа управления 

конкурентоспособны, и каждый из них может при определенных условиях 

стать профессиональным управляющим МКД. 
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СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Полный анализ инвестиционно-строительной сферы невозможен без 

рассмотрения российской экономики в целом. На данный момент 

российская экономика переживает сложный этап восстановления после 

финансового кризиса 2014-2015 гг., следствием которого стало резкое 

обесценивание национальной валюты в результате падения цены на нефть 

и ввода антироссийских экономических санкций. 

В целом состояние российской экономики имеет двойственный 

характер. В частности, уровень ВВП – главный макроэкономический 

показатель, выражающий стоимость всех конечных товаров и услуг, 

произведённых за год во всех отраслях экономики на территории 

государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от 

национальной принадлежности использованных факторов производства по 

данным Росстата  в 2018 г. ускорился до 2,3 % с 1,6 % годом ранее, что 

превзошло как оценки Минэкономразвития России, осуществленные на 

основе оперативных данных, так и рыночный консенсус-прогноз. 

Ускорение темпов роста ВВП во многом обусловлено разовыми факторами 

и не является устойчивым. В текущем году ожидается замедление 

экономического роста до 1,3 %. В отраслевом разрезе ускорение роста ВВП 

по сравнению с предыдущим годом было обеспечено такими секторами, 

как добывающая промышленность, транспортировка и хранение, 

строительство, деятельность финансовая и страховая [1]. При этом объем 

работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за 2018г. 

составил 8385,7млрд. рублей, или 105,3% (в сопоставимых ценах) к уровню 

соответствующего периода предыдущего года [2], что говорит о росте 

данного показателя, динамику которого можно увидеть на рисунке 1. 

Строительство представляет собой самостоятельную отрасль 

экономики, характеризующуюся вводом в действие новых зданий, 

объектов, ремонта, технического перевооружения действующих, а также 

реконструкции старых объектов производственного и непроизводственного 

назначения и занимает одну из лидирующих позиций по занятости и 

масштабности во всей экономике. На конец 2017 года число действующих 
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строительных организаций составило 279496, что на 2,9% больше по 

сравнению с 2016 годом [3]. 

 

 
Рис. 1. Динамика работ строительства в % к среднемесячному значению 2015 г. 

 

Число задействованных на предприятиях строительных отраслей 

рабочих составило в 2017 году 6318,9 тыс. человек, что 8,8 % от общей 

численности занятых рабочих [3]. 

Инвестиционно-строительная сфера в России отличается рядом 

специфических особенностей, которые присущи не только отрасли, как 

таковой, но и зависят от территориальных, климатических и 

демографических особенностей регионов. 

Основными особенностями строительного процесса являются: 

- большая продолжительность цикла капитального строительства от 

начала проектирования до ввода в эксплуатацию объекта; 

- строгая последовательность всех технологических операций, 

сложность и переплетенность технологических потоков; 

- ресурсоёмкость, строительный процесс предполагает использование 

продукции промышленности стройматериалов, металлопроката, 

пиломатериалов и машиностроения, значительных трудозатрат различных 

категорий персонала, что в совокупности приводит к высокой 

капиталоёмкости строительства; 

- многозвенность процесса, в котором участвует множество субъектов 

деятельности, специализирующихся на разных видах работ [4]. 

Наибольшее влияние среди факторов, ограничивающих 

производственную деятельность, имеют: высокий уровень налогов; 

высокая стоимость материалов и конструкций; недостаток заказов на 

работы и неплатежеспособность заказчиков. 

Состояние жилищного фонда на конец 2017 г. насчитывало 3581 млн. м2 

общей площади жилых помещений, 2,5% из которых составляет удельный 

вес ветхого и аварийного жилищного фонда. 
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Этот вопрос заставляет Министерство строительства России 

реализовывать программы реновации, суть которых заключается в 

расселении аварийного жилья путем предоставления государством жилья в 

новостройках, а также выгодным предоставлением ипотечных услуг 

банков. 

Согласно данным Центробанка России общий объем выдачи ипотечных 

кредитов за 2017 года превысил итог 2016 года на 20,9 %. Такой рост 

можно обусловить окончательным выходом России из кризисной ситуации 

и стабилизации доходов российских граждан [5]. 

Также стоит отметить, что одной из причин роста спроса на ипотечное 

кредитование стало снижение процентной ставки до 9-10%. По данным 

агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), в 2017 году 

гражданам было предоставлено более миллиона ипотечных кредитов на 

сумму 1,9–2 трлн. рублей, при этом общий объем ипотечного портфеля 

достиг 5,2–5,4 трлн. рублей [6]. 

Существующие тенденции развития строительной отрасли привели к 

необходимости увеличения контроля над деятельностью застройщиков 

государством. Так, в декабре 2017 г. были внесены поправки федеральные 

законы №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве…» [7] и №218-ФЗ 

«О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников 

долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков...» [8] для дополнительной защиты дольщиков. Согласно 

поправкам предусматривается создание Фонда защиты прав граждан – 

участников долевого строительства или компенсационного фонда, 

учредителем которого является Российская Федерация. Формирование 

фонда происходит за счет обязательных отчислений застройщика до начала 

строительства в размере 1,2% от суммы всех договоров долевого участия. 

При этом размер собственного капитала застройщика должен составлять 

более 10% от стоимости проекта. Вся разрешительная и документация, 

касающаяся проекта, должны находиться в свободном доступе на сайте 

застройщика. Данные поправки созданы с целью обезопасить дольщиков и 

предоставить гарантию получения в результате жилого имущества или 

денежной компенсации в полном размере. 

Одной из главных проблем отечественного строительного рынка 

остается количество импортных товаров строительной продукции. Однако 

антироссийские санкции 2014 года сыграли положительную и 

немаловажную роль в становлении на рынке позиции импортозамещения. 

К примеру, на государственную программу «Развитие промышленности и 

повышение её конкурентоспособности» было выделено правительством РФ 

около 20 млрд. рублей [9]. 

Усиленное внимание привлекает проблема нехватки 

квалифицированных кадров. Данная проблема распространяется не только 
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в строительной сфере, однако, фактор отсутствия квалифицированных 

кадров не позволяет российским предприятиям выйти на международный 

уровень [10,11]. 

В заключении можно сделать вывод о том, что объективная оценка 

строительной отрасли невозможна без учета всех факторов, влияющих на 

нее, в число которых будет включено, рассмотрение вопросов, связанных с 

политическими, правовыми, техническими, экологическими и 

экономическими показателями. Данная оценка будет носить временный 

характер, поскольку изменяется коэффициент влияния одного из факторов. 

В целом показатели рынка строительной отрасли Российской Федерации на 

данный момент имеют положительный характер. Возможно, при сравнении 

Российского рынка с западным, наши показатели могут и уступить свои 

позиции, но оценивая динамику отечественного рынка за несколько лет, 

можно прийти к выводу, что постепенно идет наращивание оборотов, 

благодаря нацеленности на повышение конкурентоспособности 

отечественной продукции. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ 

 
Активность формирования и глобализация современной экономики 

определили потребность диверсификации как метода сокращения рисков 

неоднозначности внешней среды и увеличения конкурентной способности 

компаний. 

Компания, находясь в зависимости от внешних факторов и угроз встает 

перед выбором долгосрочных целей и формированием задач. 

После выбора стратегии диверсификации компания проникает в новую 

отрасль посредством: 

• покупки уже готовой работающей компании; 

• создания новой компании; 

• заключения стратегического партнерства с другой компанией. 

Приобретение готовой компании является наиболее выгодным и 

перспективным методом проникновения на новый рынок. Это дает шанс 

преодолеть множество преград: нехватка технологического оборудования, 

низкая обучаемость, малая известность бренда, ограничение каналов сбыта 

продукции и т.д. 
Под диверсификацией подразумевается проникновение предприятий в 

сферы, не имеющие непосредственной производственной связи либо 

функциональной подчиненности с их главной деятельностью. В итоге 

диверсификации предприятия преобразуются в трудоемкие 

многоотраслевые комплексы, либо конгломераты. 

В экономической литературе даны разные аспекты диверсификации, 

которые определяют масштабы и способности ее осуществления.  

Под диверсификацией понимается: 

• стратегия предприятия, которая преследует долгосрочные цели и 

задачи, а также их пути решения в определенных условиях ведения 

бизнеса; 

• организационная форма, совмещающая в себе несколько 

производств; 

• продуктивный метод приспособления к требованиям рынка; 

• механизм ликвидации нарушений производства и переназначения 

ресурсов; 
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• процедура входа компании в новую сферу производства, и т.д. 

Обобщая данные характеристики, можно дать общее определение понятию 

диверсификации – это стратегия синхронной инвестиции капитала в 

развитие многопрофильного бизнеса. 

Цель диверсификации- увеличить конкурентоустойчивость бизнеса, 

уменьшить риски и избежать разорения компании. Стратегия 

диверсификации используется, для того чтобы не находиться в 

зависимости от одного и того же вида продукции, рынка сбыта и 

покупательского сегмента в условиях конкурентноспособного рынка. 

Необходимость осуществления стратегии диверсификации имеет 

возможность быть в том случае, если: 

• компания не обладает потенциалом роста бизнеса в занимаемой ею 

нише рынка; 

• в других видах деятельности и секторах экономики возникла 

возможность повысить прибыль с наименьшими расходами, 

повышением конкурентоустойчивости, имиджа бизнеса; 

• в новой сфере присутствуют сверх ресурсов (гранты, бюджетное 

финансирование с целью импортозамещения, и др.); 

• возникнет возможность за счет синергизма понизить расходы 

производства и повысить прибыль. 

Стратегия необходима компании в целом, каждому направлению 

деятельности и подразделению внутри нее. 

Стратегия диверсификации подразделяется на 4 вида: 

• корпоративная стратегия 

• стратегия бизнеса 

• функциональная стратегия 

• оперативная стратегия 

Например, рассмотрим компанию ПАО «Норникель», поддерживающая 

спортивные проекты в Рф. Особо популярные – ПБК ЦСКА, Российский 

футбольный союз. Руководство компании ПАО «Норникель» заявило о 

вложении больше 250 миллионов долл. в 2016-2017 гг. с целью изменения 

курорта «Роза хутор» (г. Сочи) в туристический курорт. Для ПАО 

«Норникеля» это непрофильные вложения: расходы составляют 

приблизительно 7% от ожидаемой EBITDA (сокр. от англ. Earnings before 

interest, taxes, depreciation and amortization —  показатель, который равен 

объёму прибыли до вычета затрат по уплате процентов и налогов, и 

начисленной амортизации) за 2016 г. [5, c. 12] 

Осуществляя стратегию диверсификации, компания 

1) ищет новые виды деятельности для сотрудничества с другими 

компаниями; 

2) исследует другие виды деятельности для обновления своего 

производства. [2, c. 420]. 
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При этом чистая диверсификация может быть связанной и несвязанной. 

Стратегия связанной диверсификации — это реализация видов 

деятельности или производство новых товаров и услуг, подобных базовым. 

Например, компания ОАО «Мосметрострой» 85 лет строила метро. 

Согласно разработанной стратегии диверсификации, компания 

осуществляет план перестройки Владивостокского тоннеля. 

Единовременно проводятся работы по капитальному ремонту объектов 

РЖД, а в перспективе собираются заняться планами жилищного 

строительства. [1, c. 05] 

Несвязанная диверсификация означает создание товаров и услуг, 

абсолютно не имеющих отношение к главной деятельности компании. 

Несвязанную диверсификацию также называют конгломератной. 

Например, компания по изготовлению машиностроительного оснащения 

начинает производить продукты питания. Она попадает в иные отрасли 

независимо от его научно-технической, производственной и сбытовой 

связанности с целью максимизации прибыли; 

1) расширяет собственное производство в новые зоны, однако ее 

товары и услуги остаются схожими к базовым (концентрированная 

диверсификация) [4, с. 68-69]; 

2) увеличивает концентрацию производства за счет концентрации 

производственных фондов, количества занятых и жителей городов. 

Диверсификация рассматривается как одна из организационных 

форм производства. Она происходит в связи со специализацией, 

кооперированием и комбинированием, с целью увеличения отдачи 

вложений в сосредоточение производства. [3, с. 251] 

Например, популярная американская компания «OZON», которая поначалу 

реализовывала книги посредством интернет-магазина. Потом осуществила 

розничную продажу книг творческим путем: на стеллажах в магазине 

книги были расположены не корешками к возможному клиенту как 

нормально, а обложкой. В 2016 г. компания заявила о создании новой 

стратегии – по продаже алкогольной продукции, а потом – о торговле 

автомобилями. Интернет-магазин «OZON» пришел к соглашению с 

крупнейшим фармритейлером – сетью «36.6» о продаже лекарств онлайн. 

В конкурентной борьбе на плаву остаётся та компания, которая окажется 

максимально адаптированной к современным условиям рынка [6,7]. 

Впрочем, диверсификация не лекарство от рисков [8]. Компаниям нужно 

адаптироваться под непрерывно меняющиеся условия ведения бизнеса – 

увеличение (или уменьшение) деловой активности, сезонные раскачивания 

рынка, отставание спроса от предложения товаров на рынке, 

перераспределение рынка крупными игроками, и др. Все это порождает 

нужду в оперативной разработке стратегий, их исправлении, и на данном 

основании – увеличение качества управляемости развитием бизнеса. 



186 

 
Библиографический список 

 
1. Евстигнеева А. Метро дотянется до Коммунарки. Известия – № 217 – 

2016. 

2. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. М., ООО ИЗД-ВО «Проспект», 2015. 

3. Игошин Н.В. Инвестиции. М., ЮНИТИ, 2015. 

4. Маленков Ю.А. Стратегический менеджмент. М., Изд-во «Проспект», 2014. 

5. Товкайло М., Дерябина А. «Норникель» на подъемнике. // РБК – №77 – 

2016. 

6. Акимова Е.М., Верстина Н.Г., Кисель Т.Н., Таскаева Н.Н. 

Реструктуризация и интеграция российских предприятий с государственным 

участием//Экономика и предпринимательство. 2014. № 8 (49). С. 545-549. 

7. Таскаева Н.Н., Блинова Т.Г. Сервейинговые компании в россии, как 

инструмент комплексного и эффективного управления недвижимостью//Экономика 

и предпринимательство. 2014. № 8 (49). С. 901-908. 

8. Таскаева Н.Н., Бредихин В.В., Силантьева Т.Н. Сравнительный анализ 

интеграционных структур управления и критерии обоснования их 

оптимальности//Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 

Техника и технологии. 2012.№ 2-3. С. 164-170. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21956913
https://elibrary.ru/item.asp?id=21956913
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33988107
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33988107&selid=21956913
https://elibrary.ru/item.asp?id=21957040
https://elibrary.ru/item.asp?id=21957040
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33988107
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33988107
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33988107&selid=21957040
https://elibrary.ru/item.asp?id=21030376
https://elibrary.ru/item.asp?id=21030376
https://elibrary.ru/item.asp?id=21030376
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33934446
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33934446
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33934446&selid=21030376


187 

Уазиков Аскарбек Исхакович, 4 курс 15 группа ИСА 

Научный руководитель - 

Максимова Д. А., преподаватель каф. МиИ 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет» 

 

О ВОПРОСАХ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ  

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

 

Осенью 2018 г. специализированный аналитический интернет-портал 

провел опрос экспертов, консультантов, ведущих специалистов, 

констатировав отсутствие единой системы стратегического планирования 

на уровне акционерных обществ с государственным участием, что означает 

применение различных методов повышения государственного 

регулирования, различных способов снижения затрат, автоматизированное 

управление и (или) производство и пр. разрозненные способы повышения 

эффективности/рентабельности АО с государственным участием [4]. 

В связи с повышенным вниманием с 2014 г. к разработке и реализации 

документов стратегического планирования, возможным представляется 

выделить проблему нормативного и методологического обеспечения 

планирования деятельности акционерных обществ, которая не теряет своей 

актуальности и в настоящее время. 

Несмотря на тот факт, что понимание вопроса стратегического 

планирования разнится в своем многообразии дефиниций, остановимся на 

сущности и содержании системы стратегического планирования, 

определенной в отраслевых документах стратегического планирования как 

вертикальная системы стратегического планирования акционерных 

обществ с государственным участием [3]. 

Сформулируем основные тезисы вертикального стратегического 

планирования. 

Во-первых, необходимо представить действующий реестр акционерных 

обществ с государственным участием. По состоянию на 03 февраля 2018 г. 

реестр включает публичное акционерное общество «Транснефть», 

акционерная компания «Алроса», публичное акционерное общество 

«Аэрофлот – российские авиалинии», публичное акционерное общество 

«Газпром», публичное акционерное общество «Газпром нефть», 

акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-

Антей», публичное акционерное общество «Нефтяная компания 

«Роснефть»,  акционерное общество «Объединенная судостроительная 

корпорация», публичное акционерное общество «Российские сети», 

открытое акционерное общество «Российские железные дороги», 
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публичное акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком», публичное акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», публичное 

акционерное общество «Банк ВТБ», публичное акционерное общество 

«Сбербанк России», акционерное общество «Росагролизинг»[1]. 

Во-вторых, формирование вертикали системы основано на 

планировании «сверху-вниз», возможное путем создания и исполнения 

процессов подсистемы, составляющих целостный комплекс решений и 

действий, представленный в виде стратегии развития, долгосрочной 

программы развития, системы ключевых показателей эффективности. 

В соответствии с нормативно-правовой базой изложение стратегии 

развития АО с государственным участием разнится в зависимости от 

отраслевой специфики. Рассмотрим структуру стратегии развития на 

примере организации, генерирующей ресурсы и организаций банковского 

сектора. 

Например, стратегия развития публичного акционерного общества 

«Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» устанавливает 

стратегический горизонт планирования до 2035 г., декомпозирует цели на 

стратегические и корпоративные, определяет ключевые точки роста, 

трансформирующиеся в ключевые направления развития, планируемые 

мероприятия по основным направлениям деятельности, и определяет 

уникальный набор ключевых показателей эффективности, включающие 

комплексный показатель надежности, показатель вводимых мощностей, 

стоимость акционерного капитала, EBITDA, территориальный показатель 

обеспечения тепло-, электроэнергией [5]. 

Cтратегия развития публичного акционерного общества «Банк ВТБ» 

представлена долгосрочным горизонтом планирования до 2022г., 

декомпозирует цели на стратегические и оперативные по видам бизнеса, 

выделяет умеренно-оптимистический прогноз и ключевые точки роста к 

нему, а также рассматривает в качестве ключевых показателей 

эффективности ROE, показатели эффективности расходов и др. [6]. 

При разработке стратегии развития на государственном уровне 

рекомендована следующая структура [7,8]: 

1) Анализ текущего положения и показателей достижения целей; 

2) Анализ перспектив развития отрасли в РФ и на международных 

рынках с учетом прогнозируемых (ожидаемых) изменений технологий, 

технологического и экологического регулирования, динамики спроса и т.д.; 

3) Анализ деятельности АО в сравнении с аналогичными 

конкурирующими организациями; 

4) Формирование целевой модели развития, приоритетных направлений 

развития и стратегических инициатив; 

5) Анализ ключевых рисков и возможностей; 
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6) Разработка перечней конкретных мероприятий, обеспечивающих 

достижение стратегических целей к поставленным срокам. 

Следует отметить, что целевая модель представлена следующими 

ключевыми показателя эффективности: финансово- экономическими 

показателями, показателями депремирования [2,9]. 

В рамках исполнения процессов решаются вопросы перераспределения 

ресурсов, адаптации к внешней среде, внутриорганизационной 

координации, которые рассматриваются повсеместно в стратегиях развития 

вышеперечисленных акционерных обществ с государственным участием. 

Однако, можно констатировать отсутствие единообразной структуру. 
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ КОМПАНИИ 

 
Диверсификация — это такой способ ведения экономической 

деятельности, при котором ставка получения выгоды делается на несколько 

равных между собой центров, к которым так же относятся и рынки сбыта 

[1]. 

Стратегия диверсификации — это стратегия выхода на товарный рынок, 

отличный от текущих товарных рынков фирмы. 

Выделяют 6 стратегий диверсификации [3]: стратегия вхождения в 

новую отрасль; стратегия горизонтальной диверсификации; стратегия 

диверсификации в неродственные отрасли; стратегия свертывания и 

ликвидации; стратегия реструктурирования, восстановления и экономии; 

стратегия многонациональной диверсификации. 

Однако, процесс разработки и использования стратегии 

диверсификации для девелоперских компаний имеет свои особенности, 

которые автор статьи рассматривал в предыдущей статье на примере 

Группы компаний «А101». В итоге руководство компании приняло 

решение придерживаться стратегии горизонтальной диверсификации 

компании. 

Этот вариант связан с менеджментом компании на рынке своей 

основной продукции. Стратегия горизонтальной диверсификации 

формулирует планы предприятия по поглощению или покупке 

конкурирующих фирм, работающих в той же сфере деятельности. Цель 

такой интеграции – укрепление позиций собственной компании на рынке, 

увеличение объемов производства основной группы товаров и их 

конкурентоспособности, а также расширение их номенклатуры. 

Горизонтальная стратегия интеграции позволяет вовлекать в 

производственный цикл новые технологии и средства производства, 

выходить в своем сегменте рынка на новый уровень рентабельности. Часто 

стратегия горизонтальной диверсификации используется для завоевания 

новых рынков сбыта, географического продвижения своей продукции и 

услуг [4]. 

Стандартный алгоритм разработки стратегии горизонтальной 

диверсификации компании состоит из четырех этапов: 1) анализ сильных и 
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слабых сторон компании; 2) поиск возможных перспективных отраслей; 3) 

оценка найденных отраслей; 4) анализ общего портфеля. 

Однако, для Группы компаний «А101» было предложено пять этапов 

разработки стратегии горизонтальной диверсификации следующего 

содержания: 

1. Анализ сильных и слабых сторон компании. На данном 

этапе выявляются стабильность фирмы и достаточность 

свободных ресурсов. Запускать диверсификацию, когда 

основное предприятие едва стоит на ногах, никак нельзя. 

2. Поиск перспективных отраслей. В идеале необходимо произвести 

подробный анализ рынка с использованием макроэкономических 

показателей, выявить темпы роста отдельных отраслей, определить, 

насколько благоприятен инвестиционный климат. 

3. Оценка отраслей. Когда база идей для диверсификации 

сформирована, необходимо оценить варианты. Уместно использовать тот 

же анализ, что и при открытии нового бизнеса – исследовать уровень 

конкуренции, предпочтения потребителей, тенденции рынка. Важно 

заранее определить критерии эффективности, по которым в дальнейшем 

можно будет судить об успешности диверсификации.  

4. Анализ общего портфеля. На следующем этапе необходимо 

проверить, насколько успешно диверсификация впишется в 

существующий товарный портфель. 

5. Принятие решения о необходимости разработки стратегии. 

Необходимость участия в диверсификации у конкретного предприятия 

возникает только тогда, когда на пути дальнейшего развития освоенной 

отрасли выстраивается барьер. 

Горизонтальная диверсификация в девелопменте – одна из стратегий, 

заключающаяся в формировании портфеля из нескольких видов активов в 

рамках одного класса с целью снижения риска при сохранении заданного 

уровня доходности проекта. Задача горизонтальной диверсификации 

состоит в увеличение присутствия фирмы, ее марок и продукции на 

текущем рынке, максимизации возможности менеджмента компании на 

рынке своей основной продукции, снижение рисков проектной 

деятельности за счет расширения рыночного предложения.  

Все преимущества и недостатки горизонтальной стратегии 

диверсификации можно классифицировать следующим образом [2]: 

Преимущества: 

1. Гарантии «выживания» - пусть это звучит довольно пафосно, но 

это правда. Вероятности того, что все отрасли, в которых оперирует 

компания, рухнут, практически нет (это должно очень сильно «повезти»). 

Однако есть совет предпринимателям: чем более разнопрофильной 

является диверсификация, тем лучше. 

http://utmagazine.ru/posts/13541-predpriyatie
http://utmagazine.ru/posts/7488-investicionnyy-klimat
http://utmagazine.ru/posts/14889-predpochteniya-potrebiteley
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2. Возможность заимствования между компаниями. Обращаться за 

дополнительными средствами к инвесторам и банкам нет необходимости 

– в случае проблем одна организация может просто позаимствовать их у 

другой, более успешной в плане прибыли. 

Недостатки: 

1. Сложность управления организацией. Диверсифицированный 

бизнес не может управляться линейно – потребуется «ветвить» 

управленческую структуру, искать новых толковых руководителей 

(потому как один менеджер не может быть абсолютным докой во всех 

отраслях). 

2. Необходимость точного расчета. Для того чтобы не ошибиться в 

выборе отрасли, предпринимателю придется провести не один час за 

многочисленными анализами. Притом использовать нужно не только 

качественные методы анализа, но и количественные (что вызывает 

затруднение у многих руководителей) – только таким образом 

достигается объективность оценки. Один из самых популярных 

количественных способов, который рекомендуется всем руководителям – 

это матрица Boston Consulting Group. 

3. Сложность привлечения инвесторов. Как правило, инвесторы не 

горят желанием вкладывать деньги в разные подразделения одной 

компании, а стремятся разделить их между несколькими фирмами. 

Новый, горизонтально диверсифицированной продукт девелоперской 

компании, по отношению к ранее выпускаемым может быть: 

• сопутствующим продуктом (например, вместе с квартирой 

покупатель приобретает гарантию на бесплатное обслуживание 

придомовой территории);  

• продуктом, расширяющим линейку продуктов (например, ранее 

занимались строительством и реализацией только однокомнатных 

квартир, а теперь однокомнатных квартир с террасой). 

Важно перед внедрением любого нового или сопутствующего 

продукта или услуги определить коридор эффективности реализуемой 

стратегии, чтобы вместо стратегического плана не начать разрабатывать 

антикризисный сценарий. 

На рисунке 1 представлена условная траектория развития 

девелоперской компании (TRd), а также отображен вектор изменений 

организационного окружения компании ( ). Если учесть, что оба этих 

элемента системы оказывают непосредственное влияние друг на друга, то 

итогом их совместной деятельности станет разнонаправленный вектор  , 

который фактически покажет величину стратегического несоответствия 

существующим реалиям [5]. 

Таким образом, определение текущей стратегии компании, оценка ее 

эффективности, анализ ее соответствия требованиям внешней среды 

http://utmagazine.ru/posts/8559-biznes
http://utmagazine.ru/posts/8476-dengi
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закладывает основу для корректировки существующей или 

проектирования новой стратегии компании. 

 

 

Рис. 1. Критическое несоответствие между изменениями внешней среды и 

текущей стратегией организации 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ МОСТОВЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

 
Управление проектированием - сложный и многогранный процесс, 

требующий применения совокупных специальных знаний в области 

инженерных изысканий и менеджмента. Без использования проектного 

управления на практике, процесс возведения зданий и сооружений будет 

происходить в ситуации полного несоответствия выполняемых ключевыми 

инженерами задач: на них будут перенесены роли администраторов, 

кураторов и менеджеров. По этой причине, в процессе реализации проекта, 

будет возникать постоянная несогласованность действий, которая повлечет 

за собой вынужденные доработки проекта, что в свою очередь еще больше 

увеличит продолжительность и стоимость и без того долгосрочного и 

затратного процесса. 

Для того, чтобы не столкнуться с этими проблемами в рамках 

проектирования мостовых сооружений, необходимо помимо использования 

общих элементов проектного управления понимать индивидуальные 

особенности проектирования мостовых конструкций. 

Процесс выявления этих особенностей начнем с определения понятия 

«мост» в его техническом аспекте. 

Мост – это инженерное сооружение, состоящее, как правило из 

пролётных строений и опор, которое позволяет проложить транспортную 

магистраль, или иной вид пути (железнодорожное полотно, пешеходный 

путь) над встретившимся препятствием [1; 2; 3]. Конструкция пролётного 

строения работает на восприятие нагрузок, а затем передает их на опоры; 

как правило на них располагаются пешеходные или проезжие части, 

железнодорожное полотно или трубы. Опоры также выполняют функцию 

восприятия нагрузок от пролётных строений и перераспределяют ее на 

основание мостового сооружения [1]. 

При проектировании мостов с малыми и средними длинами пролетов в 

основной массе применяют типовые проекты – альбомы, составленные для 

различной ширины и нагрузок. Задача проектирования в данном случае 

состоит в выборе наиболее рациональной типовой конструкции, 

учитывающей специфику региона проектирования, наличие заводов 

строительных конструкций и простоту логистики [4]. 
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Проектирование же мостовых сооружений больших пролетов, как 

правило ведется индивидуально и подразумевает две стадии: составление 

технического проекта сооружения и составление комплекта рабочих 

чертежей сооружения, которые подробно детализируют решения, 

выбранные на стадии технического проекта. 

Так как мосты и подобные искусственные сооружения, как правило, 

проектируются в составе автомобильной дороги или железнодорожного 

пути для преодоления природных или техногенных препятствий - 

возникает первая и главная особенность проектирования конструкции 

моста - тесная взаимоувязка мостового сооружения с типом препятствия, 

таким образом необходимые изыскания на предпроектной стадии должны 

выявить весь перечень условий на местности, влияющих на расположение 

объекта, его конструктивные системы, основные габариты и размеры, и 

иные особенности. Изыскания призваны определить геологические и 

топографические данные в месте расположения объекта, такие как: уровень 

воды в реке, направление и скорость течения, особенности весеннего 

ледохода и другие подобные аспекты. Как правило инженерные изыскания 

самой дороги тесно связаны с изысканиями для мостов, путепроводов и 

подобных сооружений на ней (рис. 1). 

Важным этапом стадии проектирования является разработка нескольких 

альтернативных вариантов реализуемого объекта и их дальнейшее 

экономическое сравнение, с обязательной разработкой технико- 

экономического обоснования. 

Учитывая, что в России финансирование проектов мостов 

осуществляется в подавляющем случае из государственного бюджета и на 

конкурсной основе, складывается тенденция к переходу компаний на 

проектное управление и формирование компетенций, для успешной 

конкуренции на рынке: 

• Компании должны быть способны проводить технико-

экономическое обоснование объекта и планировать финансовые потоки 

для обеспечения строительства; 

• Брать на себя полное управление проектом, или его 

существенными частями; 

• Эффективно управлять поставщиками и подрядчиками, 

обеспечивать логистику, лицензирование и аудит. 

Следствием этого, основной целью компании-девелопера, становится 

управление проектом в совокупности, а не управление отдельными 

подразделениями. И это не должно зависеть от того, какие ресурсы 

используются – наемные или собственные. [5]. 

Стоит учесть, что без разработки новых или усовершенствования уже 

используемых решений, как в области проектирования технических и 

конструктивных частей проекта, так и в области управления проектом и 
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менеджмента самого процесса проектирования невозможно добиться 

требуемой эффективности, а именно - уменьшение сроков реализации и 

сокращение стоимости проекта. 

 

 
Рис. 1. Стадии проектирования мостового сооружения 

 

Исходя из этого, для организации, стремящейся эффективно управлять 

себестоимостью своих работ, сугубо важной компетенцией будет являться 

способность стабильно и непрерывно (не только, в единичных случаях, но 

и на каждом проекте) управлять имеющимися в ее распоряжении, 

инновациями, ресурсами и технологиями, используя передовые 

современные подходы с учетом складывающихся тенденций на рынке, в 

условиях которых ей приходится работать [7; 8]. 

В данный момент, в строительной отрасли на фоне перехода на 

проектное управление складывается тенденция к поиску методов и 

подходов, которыми данное управление может быть реализовано в 

Российском строительном комплексе [9;10]. Одним из перспективных 

методов организации управления и ведения проектной деятельности 
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является системный подход. Он успешно используется в анализе 

инвестиционно-строительных проектов жилой и промышленной 

недвижимости. И с некоторыми дополнениями может применяться при 

инвестиционно-строительном анализе и управлении проектированием 

мостовых сооружений. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Распространённой является ситуация, когда компании, работающие в 

сфере инвестиционного строительства, неправильно компонуют портфель 

заказов с точки зрения долгосрочного стратегического планирования. Эта 

ошибка, в основном, допускается по причине излишнего доверия текущим 

экономическим показателям внешнего характера без попытки предвидеть 

их дальнейшее движение. В частности, это касается ценовой динамики в 

сфере стройматериалов и стройуслуг. Такое непродуманное 

инвестиционное поведение в дальнейшем может осложнить развитие 

данных компаний, так как даже малейший коммерческий успех в сфере, 

связанной с инвестициями, невозможен без умения предвидеть дальнейшее 

экономическое будущее. Не сбрасывая со счетов обязательный анализ 

текущей ситуации хозяйственной деятельности предприятия и её 

возможный потенциал, специалисты должны проводить анализ внешних 

рыночных условий, имеющих хоть малую возможность влиять на 

конечный инвестиционный результат. Правильная компоновка портфеля 

инвестиционно-строительных проектов возможна только с учётом всех 

внутренних и внешних взаимовлияющих условий, включая аналитические 

прогнозы [10]. В том случае, если к вышеуказанным условиям добавляется 

ещё и специфика инвестирования на площадках ОЭЗ [1] или ТОР [2] (когда 

предприятие осуществляет часть своей финансовой деятельности в особой 

экономической зоне или на территории опережающего развития), то в 

систему стратегического планирования следует добавить ещё и 

постоянный мониторинг экономических и нормативно-правовых нюансов, 

динамика которых, если судить по опыту работающих там предприятий, 

бывает достаточно турбулентной. 

Учитывая, что под эксплуатационным портфелем недвижимости 

понимается общая масса соответствующих проектов конкретной 

организации, от которых она рассчитывает получить прибыль в 

краткосрочной или долгосрочной перспективе [11], необходимо понимать, 

что главной целью надлежащей комплектации такого портфеля выступает 

получение планируемой прибыли при минимальном риске и максимальной 
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эффективности. Успешное достижение поставленной цели здесь зависит от 

правильного подбора заказов, способных обеспечить максимальную отдачу 

на каждый вложенный или затраченный рубль [4]. При вычислении 

возможной прибыльности или убыточности каждого конкретного 

предлагаемого проекта, необходимо брать в расчёт инфляционную и 

ценовую динамику, а также другие внешние факторы, подверженные 

изменениям [5]. 

Нельзя забывать, что вышеописанную цель можно считать 

промежуточной на пути к формированию конечной инвестиционной 

стратегии, базирующейся на «портфеле портфелей», состоящем из уже 

опробованных инвестиционно-строительных проектов, приносящих 

ожидаемую прибыль с максимальной эффективностью и минимальным 

риском. Самый целесообразный подход в этом ключе – это провести 

сравнительный анализ всей хозяйственной деятельности организации и 

отобрать из всех эффективно работающих проектов объекты с 

максимальной эффективностью и минимальным риском, чтобы потом из 

них собрать «портфель портфелей» и зафиксировать свою ежегодную 

прибыль на максимальной планке [8]. 

Рассматриваемая сфера экономики имеет свои уникальные черты, 

которые надо учитывать при создании оптимальной комплектации заказов, 

способной принести максимально возможную прибыль при минимально 

возможном риске. 

При выстраивании оптимальной комбинации прибыльных проектов 

компании необходимо грамотно осуществлять следующие действия: 

- стратегический анализ текущей рыночной ситуации на внешнем и 

внутреннем уровне с построением экономических прогнозов на её 

дальнейшее развитие; 

- построение плана экономического развития организации на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу с обязательным учётом 

вложений в эксплуатационный портфель недвижимости и с обязательным 

прогнозированием динамики прибыли от этих вложений; 

- чёткое уточнение структуры финансовых активов, включая 

фактический и возможный приток средств с целевым использованием на 

вложения в эксплуатационный портфель недвижимости, а также расчёт 

экономической эффективности данного движения средств [9,12]. 

Все вышеописанные действия должны регулярно проводиться на 

каждом инвестиционно-строительном предприятии с целью разработки 

оптимальных планов роста по направлению к более высоким финансовым 

показателям и более эффективной работе в целом. 

О работе на площадках ОЭЗ и ТОР следует поговорить отдельно. К 

плюсам инвестиций в строительство на территории опережающего 

развития можно отнести особую кластерную среду. От обычной 
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территории кластер отличается обилием факторов, объединяющих его 

участников: это и общие задачи, и совместный труд в зоне деятельности 

одной стержневой структуры, и взаимозависимость финансовых 

показателей. Для инвестиционно-строительных организаций это означает 

особые условия движения и возобновления производственного цикла по 

созданию конечного продукта строительства, характеризующиеся более 

высокой эффективностью, по сравнению с обычным рынком, а также 

особые условия конкуренции, стимулирующие инновационную 

деятельность и разработку нестандартных экономических решений при 

мягкой конкурентной борьбе, лояльность участников которой обусловлена 

совпадением целей и задач всех участников кластера, включая властные 

структуры [6]. 

К остальным плюсам работы на площадках ОЭЗ и ТОР можно отнести 

следующие факторы: 

- возможность значительно снизить издержки за счёт льгот (почти на 

треть по некоторым показателям); 

- возможность значительно снизить затраты на инженерные 

коммуникации и транспорт; 

- возможность перестать платить НДС и многие пошлины [7]; 

- возможность снизить налоговую нагрузку. 

К одному из минусов работы на площадках ОЭЗ и ТОР можно отнести 

некоторые сложности нормативно-правового характера (такие как 

формирование особого пакета документов для получения разрешения на 

строительство на особых территориях), но, согласно действующему 

законодательству, подготовительные работы на таких территориях можно 

проводить задолго до получения разрешения [3]. Данная норма права 

достаточным образом облегчает процесс инвестиций в эксплуатационный 

портфель недвижимости на площадках ОЭЗ и ТОР, тем самым сохраняя их 

прибыльность на высоком уровне [5]. 

Нельзя также не вспомнить о сверхэффективном подходе к компоновке 

эксплуатационного портфеля недвижимости, имеющем название 

сервейинга. При применении такого комплекса операций к комплектации 

портфеля проектов можно перевести его эффективность на новый уровень. 

Данный инструмент базируется на сложном комплексе аналитических 

действий, производящих мониторинг всех текущих эксплуатационных и 

финансовых процессов, и разработке самых различных типов стратегий в 

разных областях деятельности организации. 

Таким образом, преимущества инвестиций в строительство на 

площадках ОЭЗ и ТОР позволяют инвесторам снизить свои затраты, 

минимизировать риски, а также увеличить финансовую отдачу от своих 

вложений, что позволяет говорить о высокой эффективности 
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формирования эксплуатационного портфеля недвижимости в таких 

условиях. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕНДЕРОВ НА РЫНКЕ УСЛУГ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 
Тема исследования представляет интерес в связи с постоянным 

развитием бизнеса, укрупнением, расширением, увеличением прибыли – 

это ежедневная задача руководителя как малого, среднего, так и крупного 

бизнеса. Для реализации такой не простой задачи, есть множество 

направлений и в Российской экономике. И одно из них – участие в 

государственных и коммерческих закупках. 

Тендер проходит очень просто: заказчик создает специальную 

независимую комиссию, которая обладает всеми необходимыми 

сведениями о предмете конкурса. Она будет следить за проведением 

торгов. После этого в СМИ и Интернете появляется информация о начале 

приема заявок на участие в тендере и список необходимых документов, 

также указывается последний срок принятия, день и место объявления 

результатов. 

Все поступившие заявки регистрируются в журнале, сшитом и 

пронумерованном комиссией. Сами участники оплачивают услуги по 

изготовлению пакета документов, выдача которых заканчивается за 5 дней 

до объявления результата. За 1 день до оглашения результата прекращается 

прием заявок. 

После этого комиссия начинает рассматривать поступившие заявки и 

письменно отвечает участникам, проходят ли они. Далее заявки 

распечатываются в 3 экземплярах и запечатываются в конверты. Комиссия 

распечатает их и огласит предложение уже в присутствии компаний, 

которые приняли участие в конкурсе. Итоги обязательно публикуются в 

СМИ. 

Несмотря на то, что у каждого заказчика свои требования к списку 

предоставляемых документов, существует общий перечень необходимого: 

• Заявка на участие. 

• Анкета, в которой описаны основные сведения о компании-

участнике. 

• Коммерческое предложение. 

• Пояснительная записка с финансовыми расчетами и их 

обоснованием. Это довольно важная часть списка, без которой 

компанию могут не принять в списки участников вообще. 
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Перечень субподрядчиков, с которыми будет работать компания. 

В последнее время особую популярность начали приобретать 

электронные торги, которые проходят на определенных площадках, 

контролируемых Правительством РФ. Это позволяет более эффективно и 

быстро принять решение. На сайтах может зарегистрироваться любая 

компания. На сегодняшний день торги проходят на пяти следующих 

площадках: 

• ОАО «Единая электронная торговая площадка»; 

• ОАО «РТС»; 

• ЗАО «Сбербанк-АСТ»; 

• ГУП «Агентство по государственному заказу республики 

Татарстан»; 

• ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа». 

Закупочная деятельность в нашей стране регламентируется 44-ФЗ. Для 

того чтобы разобраться что к чему, поставщикам и заказчикам нужно четко 

ориентироваться в данном законе. 

 Данный закон регулирует все моменты в сфере государственных 

закупок - каких-то недомолвок и пробелов здесь не допускается. 

Нарушение порядка процедур влечет за собой отмену закупки и наложение 

штрафных санкций на заказчика. Поставщик, в свою очередь, может быть 

уверен, что все заказчики будут действовать исключительно в 

определенных законом рамках [3]. 

В рамках 44-ФЗ заказчиками выступают: 

- государственные и муниципальные бюджетные учреждения; 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия за 

исключением тех, которые на правительственном уровне признаны особо 

значимыми. 

Федеральным законом № 44 регламентировано довольно большое 

количество закупок: 

• конкурсы: открытый, двухэтапный, с ограниченным участием 

(статьи 48, 57 и 56 соответственно); 

• электронный аукцион (статья 59); 

• запрос предложений (статья 83); 

• запрос котировок (статья 72); 

• закупка у единственного поставщика (статья 93); 

• закрытые способы проведения закупок (статьи 84-92).  

Закупки в рамках 44-ФЗ осуществляются на шести определенных 

законом электронных торговых площадках: 

• www.roseltorg.ru (ОАО «ЕЭТП»); 

• www.sberbank-ast.ru (ЗАО «Сбербанк-АСТ»); 

• www.etp-ets.ru (АО «Электронные торговые системы»); 

• www.etp.zakazrf.ru (ГУП «Агентство по заказу РТ»); 
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• www.rts-terder.ru (ООО «РТС-тендер»). 

• www.auction-house.ru (АО «Российский аукционный дом»)

 Заказчик вправе сам выбирать площадку, на которой он будет 

осуществлять закупки. В настоящее время их число отследить сложно, оно 

постоянно меняется, но всегда превышает 200 штук. 

Информационное обеспечение закупок призвано осуществлять 

планирование с использованием электронных баз данных, извещение, 

документацию, правила и сроки подачи заявок в электронном виде [4]. 

Планирование закупок предусматривает два этапа: 

- составление плана закупок сроком на 3 года; 

- составление плана-графика сроком на один год. 

Оба документа размещаются в ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ru. Их 

сроки размещения, а также правила оформления определяются 

соответствующими постановлениями. Сроки размещение и содержание 

извещения строго определено для каждого способа закупок. Так, например, 

для открытого конкурса, двухэтапного конкурса и конкурса с 

ограниченным участием он составляет не менее 20 дней, для запроса 

предложений - не менее 5 дней и так далее. 

Содержание извещения также строго регламентируется нормами 

вышеописанного закона. 

Единственный способ, для которого размещение извещения не 

предусмотрено - НЕКОТОРЫЕ виды закупок у единственного поставщика. 

Извещение размещается в ЕИС и на выбранной (из указанного выше 

перечня) электронной торговой площадке. 

Внесение изменений предполагается в установленные законом сроки в 

любые извещения, за исключением извещений о проведении запроса 

предложений и закупки у единственного поставщика. 

Отменять закупки также можно в установленные законом сроки за 

исключением указанных выше двух случаев. 

Однако, информация, которая должна содержаться в документации для 

каждого вида закупок Федеральным законом № 44 определяется 

индивидуально. Содержание видов работ должны определяться каждым 

заказчиком индивидуально. 

Помимо этого, существуют особые условия обеспечения исполнения 

заказов/контрактов. Для аукционов и конкурсов устанавливается в 

обязательном порядке исполнение заказов. В остальных случаях - это 

право, а не обязанность заказчика [4]. 

Обеспечение может быть предоставлено в двух формах: путем 

перечисления денежных средств с банковской гарантией и с помощью 

наличного расчета. Выбор способа всегда остается за поставщиком. 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

осуществляется в обязательном порядке одним из предусмотренных 
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статьей 22 методов: сопоставимых рыночных цен, нормативным, 

тарифным, затратным или проектно-сметным [5,6]. 

 Закупки у субъектов малого предпринимательства и социально-

ориентированных некоммерческих организаций. 

Для всех заказчиков должны составлять не менее 15% от общего 

годового объема закупок. 

Вопросы, касающиеся заключения, исполнения контрактов 

определяются на условиях, предусмотренных извещением и 

документацией. Его изменение предусматривается только в установленных 

законом случаях и касается преимущественно несущественных условий. 

Наибольшую популярность в Москве получили аукционные торги, где 

заказчик устанавливает максимальную цену на обслуживание, а участники 

аукциона торгуясь между собой снижают ее и победителем является тот, 

кто согласился обслуживать за наименьшую цену. С другой стороны 

обслуживающей организации приходится минимизировать свои затраты на 

всем, в том числе на зарплате обслуживающего персонала (увеличение 

обслуживающего объема), так как к примеру лифтовой организации 

практика механики обслуживают порядка 80 лифтов без аварийной службы 

круглосуточно за 60 тыс. в месяц, порой в течение года. Обслуживающие 

организации также идут на наем рабочих из Беларуси, Казахстана, 

Узбекистана, Киргизии, Армении даже на руководящие должности, что 

способствует оттоку коренного населения на работу по обслуживанию. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МКД 

 
За последние несколько лет к необоснованным завышениям тарифов на 

воду и газ, неудовлетворительному состоянию подъездов, лестничных 

площадок и дворов, аварийному состоянию подвалов и чердаков 

добавились и разногласия между гражданами и правовыми структурами в 

вопросах интерпретации, а следовательно, и использования нового 

законодательства в сфере ЖКХ. 

Неэффективная деятельность жилищно-коммунального сектора России 

связана с такими факторами, как: отсутствие необходимых финансовых 

вливаний, постоянно растущие издержки, высокий процесс износа 

основных фондов; малоэффективная структура управления на всех 

уровнях; отсутствие экономических стимулов снижения затрат; 

недостаточное количество сильных игроков на данном рыночном сегменте, 

а следовательно отсутствие конкуренции, как эффективного фактора 

регулирования рынка; отсутствие приборов учета потребляемых услуг и 

отсутствие понимания их необходимости для домохозяйств; увеличение 

энергетических потерь, объемов потребления воды и других ресурсов. 

В соответствии с Федеральным Законом №156-ФЗ управляющая 

компания (далее УК) - это коммерческая организация, юридическое лицо, 

осуществляющее доверительное управление имуществом других 

физических и юридических лиц, переданным в соответствии с договором 

доверительного управления. Однако, во многих управляющих компаниях 

слабо развита работа с населением по сохранности жилого фонда, 

привлечению домовых комитетов по контролю за работой подрядных 

организаций. 

Постановление «О развитии конкуренции при предоставлении услуг по 

обслуживанию, содержанию и ремонту жилищного фонда» принято в 

середине 2003 года, но в городах до сих пор не приступили к полной его 

реализации, а это, в свою очередь, не позволяет добиться удовлетворения у 

населения работой ЖКХ [1, 87-96; 6]. 

Программа реформы ЖКХ предполагает главным направлением 

повышения эффективности системы управления ЖКХ завершение 

процесса разграничения и оформления прав собственности на объекты 
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ЖКХ [5, 130-137]. При этом право дальнейшей эксплуатации 

коммунальным жилищным фондом должно быть передано службам 

заказчика. 

Однако, в этой программе пропускается основной принцип реформы – 

развитие конкуренции в жилищно-коммунальной отрасли, в частности 

обязательный конкурсный отбор подрядных организаций на обслуживание 

домов городского жилого фонда. 

Данная ситуация не позволяет сформироваться здоровой конкурентной 

среде, а следовательно, не происходит повышение качества и увеличение 

количества услуг. 

Кроме того, в работе управляющих компаний отсутствует 

систематизированный подход к найму непосредственных подрядчиков, то 

есть не разработано и не утверждено положение «О порядке конкурсного 

отбора подрядчиков на обслуживание домово-городского жилого фонда», в 

рамках которого не требуются финансовые вложения. 

На сегодняшний день достаточно решить организационные и 

технологические проблемы в работе системы управления жилищно-

коммунальным комплексом, причем работа в данном направлении должна 

являться обязанностью властей всех уровней, так как затрагивает интересы 

всего населения региона или области [6]. 

В итоге, повышение эффективности систем и форм управления 

жилищно-коммунальным комплексом имеет своей конечной целью 

качественное и количественное удовлетворение нужд населения [7]. 

На сегодняшний день ни в ЖК РФ, ни в региональном законодательстве 

не указаны конкретные управленческие решения для решения выявленной 

проблематики, поэтому на первом этапе нивелирования пробелов в 

управлении УК и ТСЖ необходимо сформулировать базовые функции этих 

институтов для осуществления услуги по эксплуатации МКД [2; 109]: 1) 

коммуникационная функция. Включает заключение договоров с 

участниками процесса жизнедеятельности МКД в целом и его отдельных 

площадей или территорий; 2) представительская функция. Включает 

частичную передачу прав собственников или арендаторов по владению, 

пользованию и распоряжению общим имуществом в МКД; 3) 

охранительная функция. Включает обеспечение защиты общих 

имущественных интересов собственников МКД. 

На рис. 1. Представлена схема взаимодействия всех участников 

функционирования МКД с отражением функций УК и ТСЖ. 

Осуществляя каждую из трех вышеперечисленных функций, УК или 

ТСЖ могут оказаться в роли координатора и не более. Для того, чтобы не 

допустить этого, необходимо контролировать управляющие компании, с 

помощью создания механизма общественного контроля. 
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Если рассматривать механизм общественного контроля в сфере ЖКХ, 

как систему мероприятий, поддерживаемую государственными 

структурами и реализуемую общественными организациями и 

сообществами активных граждан, то в качестве ее основных целей можно 

выделить следующую цепочку действий: 1) обеспечение потребителям 

качественных жилищных и коммунальных услуг и 2) организация условий 

для плодотворного взаимодействия граждан, субъектов рынка, органов 

власти  [4; 113-118]. 

 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия участников функционирования МКД 

Для достижения сформулированных целей и поддержания процедуры 

внедрения механизма общественного контроля на территории регионов РФ 

требуется формулировка четких последовательных действий: 

1. Создание возможности для свободного доступа всех желающих 

общественных деятелей-контролеров в специально оборудованные 

офисные помещения для принятия граждан по вопросам жилищно-

хозяйственной сферы. [4]. 

2. Организовать постоянные встречи членов общественного контроля 

для проработки проблем ЖКК, рассмотрения отчетов о деятельности 

Центра общественного контроля и координации мнений государственных 
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управленческих структур разных уровней, контрольно-надзорных и 

судебных органов, УК, ТСЖ, некоммерческих организаций. [3]. 

3. Информационная поддержка деятельности некоммерческих 

организаций в работе со средствами массовой информации [3]. 

4. Оказывать любой вид поддержки для реализации разработанного 

плана действий некоммерческих организаций, направленных на анализ 

актуального состояния ЖКХ различных региональных субъектов РФ, 

охрану гражданских прав собственников, правовое просвещение населения 

по жилищным вопросам и др. [3]. 

5. Разработка программы для специальных курсов, готовящих 

сотрудников некоммерческих организаций и членов общественности к 

работе, по управлению системами ЖКК с учетом их взаимодействия с 

Министерством регионального развития РФ, ГК [3]. 

6. Подготовка к печати брошюр и пособий для будущих центров 

общественного контроля, чтобы они распространяли данные материалы и 

расширяли круг заинтересованных в решении проблем ЖКХ лиц [3]. 

Предложенная выше система общественного контроля в сфере ЖКХ 

может стать первым шагом в направлении развития контролирующей 

функции при устранении существующих проблем управления 

многоквартирными домами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ 

УВЕЛИЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА 

 
Наличие роста глобализации экономических отношений приводит к 

тому, что повышается неопределенность среды предпринимательства и 

становится более жесткой конкурентная борьба между хозяйствующими 

субъектами. Многие отечественные строительные предприятия в рыночных 

условиях хозяйствования сталкиваются с проблемой постоянно 

изменяющихся внешних условий, опыт показывает, что они эти 

предприятия не готовы к реагированию на данные актуальные изменения. 

Здесь также следует сказать о негативном влиянии мирового финансового 

кризиса 2008 г. на состояние строительной отрасли России. Острый 

характер носит вопрос относительно того, насколько необходимо 

встраивать антикризисные механизмы в цикл управления предприятием,  

этот фактор также предопределяет наличие возросшего теоретического и 

практического интереса к проблеме формирования механизма устойчивого 

развития предприятий, относящихся к строительному комплексу, особенно 

с позиции повышения степени их инвестиционной привлекательности. 

Актуальной также является проблема борьбы с последствиями кризисных 

ситуаций и формирования более благоприятных условий развития. 

В этих условиях возникает необходимость совершенствовать 

существующих механизм управления такими предметами, как 

экономическая устойчивость и инвестиционная привлекательность 

строительных организаций, что является залогом бескризисного, 

стабильного функционирования предприятия независимо от разного рода 

воздействий. Это определяет актуальность данного исследования. 

Проблемы устойчивого развития предприятия рассматриваются в 

трудах целого ряда отечественных и зарубежных ученых. Так, А. 

Вороновым и С. Рубановым связывается понятие устойчивого развития 

промышленных предприятий с понятием экономического роста, а также 

уделяется основное внимание вопросам измерения уровня устойчивости 

развития как расчетного показателя. Устойчивое развитие авторы 

отождествляют с таким аспектом, как физическое позитивное изменение 

определенных показателей экономического развития. 



211 

В.М. Баутин и A.A. Черникова полагают, что понятие «устойчивость» 

следует рассматривать на базе системного подхода. С теоретической 

позиции, согласно утверждению авторов, процесс управления 

экономической системой возможен, если познать закономерности ее 

развития, иными словами, устойчивые повторяющиеся взаимосвязи 

причинно-следственных закономерностей изменения состояния данной 

конкретной системы. Если рассматривать с позиции практики, то за счет 

устойчивого развития все участники обладают достаточным количеством 

времени для того, чтобы выбирать самые эффективные действия, также 

значимость имеет соответствие общественным интересам. То есть, 

устойчивость коммерческой организации предполагает наличие 

функционального использования всего производственного потенциала, 

который дает возможность обеспечения прибыльности (доходности), 

причем она должна быть достаточной по своим размерам, чтобы 

расплачиваться с государством, поставщиками, а также осуществлять 

развитие производства, модернизацию собственной материально-

технической базы,  улучшение социального климата в трудовом 

коллективе, успешную адаптацию к изменяющимся условиям внешней 

среды [11]. 

С позиции Н.Ю. Псаревой, устойчивое состояние предприятия является 

таким состоянием, при котором предприятие имеет способность к 

поддержанию прибыли на заданном уровне, что касается заданного уровня 

прибыли, то его задача заключается в обеспечении постоянного развития 

предприятия во времени. 

В научной литературе можно найти различные определения 

устойчивого развития, выделяющие ту или иную сторону данной 

экономической категории. Достаточно распространено определение, 

данное в докладе Комиссии Брундтланд, согласно которому устойчивое 

развитие является развитием, удовлетворяющим потребности настоящего 

времени, но не ставящим под угрозу способность будущих поколений к 

удовлетворению собственных потребностей [12,13]. 

Важно подчеркнуть, что в 2010-х гг. строительная отрасль в Российской 

федерации отмечена спадом. Так, по данным Росстата, с 2013 по 2017 гг. 

почти на 9 % сократился объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «строительство». При этом объем таких 

работ, выполненных государственными предприятиями снизился со 154 

млрд. руб. в 2010 г. до 133 млрд. руб. в 2017 г., а частными – фактически в 

два раза за тот же период: с 3973,8 млрд. до 2070,2 млрд. Также 

сократились и инвестиции в основной капитал организаций, 

осуществляющих деятельность в строительстве – с 11,6 % от общего 

объема инвестиций в основной капитал до 6,9 %. 
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Исходя из вышеизложенного представляется возможным отметить, что 

применение концепции устойчивого развития, на наш взгляд, могло бы 

позволить остановить отмеченное выше падение показателей, путем 

проведения оптимизации финансовой политики предприятий строительной 

сферы и повышения их инвестиционной привлекательности. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

 
Сметная стоимость объекта капитального строительства формируется в 

соответствии с правилами, установленными действующими 

законодательными и нормативно-методическими документами в области 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве. В сметную 

стоимость входит стоимость строительных и специальных строительных 

работ, работ по монтажу оборудования, прочие затраты, включающие как 

затраты подрядных организаций (выполнение пусконаладочных работ, 

производство работ вахтовым методом, перебазировка строительной 

организации и др.), так и затраты заказчика (охрана объекта, строительный 

контроль, авторский надзор и др.). Кроме приведенных статей затрат, в 

сметной стоимости учитывается планируемый показатель резерва средств 

на непредвиденные работы и затраты, а также средства на оплату налога на 

добавленную стоимость. 

Цель исследования заключается в выявлении основополагающих 

факторов, влияющих на изменение стоимости объекта в течении его 

жизненного цикла и принятии соответствующих решений по снижению их 

влияния на итоговые результаты реализации инвестиционно-строительного 

проекта. 

Инвестиционно-строительный проект (ИСП) содержит обоснование 

экономической целесообразности реализации проекта, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений. В качестве обосновывающих 

материалов выступает проектная документация, в состав которой в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию" входит сметная документация, разработанная с 

использованием действующей сметно-нормативной базы и методических 

документов в области ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве. 

Выделяют три основные стадии жизненного цикла ИСП - 

концептуальная, инвестиционная и эксплуатационная, которые 

распределяются во времени на протяжении всего существования проекта от 

начала его осуществления и до момента его окончания. 
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Под концептуальной стадией следует понимать период времени, во 

время которого формируется идея о реализации проекта и принимается 

решение об его осуществлении. На данном этапе ИСП должны 

осуществляться следующие мероприятия, связанные с: 

− поиском земельного участка; 

− анализом рынка сбыта и потребителей, для которых создается 

ИСП; 

− формулирование целей и постановка задач проекта; 

− определение источников инвестиций и объемов финансирования; 

− подготовка бизнес-плана; 

− привлечение инвестиций и инвесторов. 

Концептуальная стадия ИСП является достаточно важной, поскольку на 

этом этапе необходимо решать вопрос о жизнеспособности данной идеи, а 

также выявлять, насколько будет выгодна реализация проекта при условии 

ограниченного объема информации о создаваемом проекте в заданном 

периоде. При этом разрабатывается общая концепция проекта, 

устанавливаются ориентировочные сроки его реализации, а также 

предварительные технико-экономические показатели и потребности в 

ресурсах. При проведении укрупненных оценок на данной стадии 

используются стоимостные и временные параметры аналогичных объектов, 

данные уже реализованных объектов, а также укрупненные показатели 

стоимости - нормативы цены строительства.[3] 

При расчете величины предстоящих затрат на данном этапе жизненного 

цикла ИСП к одной из основных задач относится определение достоверных 

сметных затрат на строительство объекта капитального строительства в 

условиях неопределенности. В качестве факторов, неучтенных в период 

прохождения концептуальной стадии, которые могут впоследствии влиять 

на изменение величины планируемых затрат можно отнести условия 

строительства объекта (наличие инженерных сетей, низкое качество 

инженерных изысканий, отсутствие информации о наличии поставщиков 

местных материальных ресурсов и др.), месторасположение объекта, 

обеспечение строительства трудовыми ресурсами и др. Следует также 

отметить неготовность укрупненных нормативов цены строительства, 

используемых на данном этапе к реальному отражению планируемых 

затрат в силу отсутствия в настоящее время банка данных проектной 

документации с большим количеством информации о ранее реализованных 

типовых проектах объектов капитального строительства. 

Инвестиционный этап жизненного цикла ИСП представляет собой 

период между началом реализации проекта и моментом выхода объекта 

капитального строительства на запланированную производительную 

мощность. 

Данный этап включает в себя: 
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− составление технического задания на проектирование; 

− обоснование инвестиций, проведение при необходимости 

экономической оценки выбранных технологических или технических 

решений, принимаемых в ИСП; 

− проведение конкурсных процедур с целью выбора организации - 

проектировщика; 

− разработка и экспертиза проектной документации и пр. 

На данном этапе для обоснования величины предстоящих затрат при 

разработке сметной документации могут использоваться как укрупненные 

сметные нормативы (нормативы цены конструктивных решений), так и 

элементные сметные нормативы (элементные сметные нормы и единичные 

расценки на отдельные виды работ, цены на строительные ресурсы). 

Анализ факторов фактического удорожания стоимости строительства 

проводится в случаях, когда стоимость строительно-монтажных работ, 

включающаястоимость материальных ресурсов, сформированная на 

момент заключения договора, становится несоотреветствующей 

измениревшимся рыночреным условреиям. 

На изменение стоимости строительства могут повлиять различные 

причины. С одной стороны, финансирование объекта может измениться 

вследствие управления ходом строительства менеджерами с низкой 

квалификацией или отсутствием опыта управления, завышения сметной 

стоимости строительства, а также потери определенного количества 

строительных материалов из-за неправильного учета и хранения [1; 4]. 

Указанные причины лежат в зоне компетентности заказчика, который 

несет ответственность за удорожание проекта. 

С другой стороны, на цену строительства могут повлиять объективные 

факторы изменения стоимости строительства, связанные с изменением 

экономической или финансовой ситуации в целом, с развитием научно-

технического прогресса, с природными условиями [5; 6]. Перечень 

факторов изменения стоимости строительства, не зависящих от 

деятельности исполнителей работ включает в себя: резкое увеличение 

инфляции; стихийные бедствия; колебания рыночной конъюнктуры цен; 

изменение законодательства в области строительства и пр. [7]. 

В случае возникновения объективных факторов, вызвавших изменение 

стоимости выполнения работ, за подрядчиком законодательно закреплено 

право требования коррекции жестко закрепленной договором цены на свои 

услуги [8]. 

Однако есть факторы, которые непосредственно связаны с 

деятельностью исполнителей работ: 

− ошибки в расчетах параметров проекта, искажение модели 

строительного объекта; 
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− выявление отказов технологического оборудования после его 

монтажа; 

− необходимость проведения дополнительных мероприятий, к 

которым можно отнести работы по осушению территории застройки, 

рекультивации земельного участка, прокладке дополнительных 

инженерных коммуникаций, проведения принудительной ирригации и т.д.; 

Таким образом, в результате проведенного анализа факторов, влияющих 

на изменение стоимости строительства как отдельного объекта 

капитального строительства, так и стройки в целом, можно определить 

группы факторов, приведенные в таблице, которые в той или иной степени 

оказывают влияние как на процесс формирования сметной стоимости в 

строительстве, так и на саму величину. 

 
Таблица. 

Группы факторов, влияющие на процесс формирования сметной стоимости в 

строительстве и их назначение 

Наименование групп факторов Назначение групп факторов 

Группы 

факторов, 

появление 

которых не 

зависит от 

исполнителей 

Политические Учет влияния изменений в 

законодательстве на величину 

предстоящих затрат при планировании 

и реализации ИСП 

Природно-

климатические 

(влажность, 

температура, 

мощность ветров 

и др.) 

Учет влияния на организацию 

строительного производства и 

использования современных 

строительных технологий и ресурсов 

Социально-

психологические 

Учет влияния демографии, уровня 

образования, культурных и 

национальных традиции региона, в 

котором будет реализован ИСП 

Экономические Учет влияния состояния экономики 

региона с целью планирования 

продолжительности реализации ИСП 

Группы 

факторов, 

появление 

которых 

зависит 

исполнителей 

Технологические Учет применяемых 

ресурсосберегающих и 

энергосберегающих технологий, 

уровень механизации и автоматизации 

строительных процессов  

Технические Учет ресурсного обеспечения 

исполнителей, использования 

информационных технологий, и их 

готовность к качественному 

выполнению работ при реализации 

ИСП 
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Организационные Учет качества управления процессами 

при реализации ИСП 
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ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
Сегодня в столице Российской Федерации темпы строительства и 

других видов строительной деятельности значительно выше, чем в 

остальных городах, но особое внимание обращают на себя в этой связи 

промышленные территории. В городской среде Москвы сохранилось 

множество практически невостребованных промышленных объектов и зон, 

которые могут значительно увеличить свою полезность в глазах горожан. 

Вопрос об использовании промышленных территорий Москвы 

довольно актуальный, так как постоянно растет спрос на коммерческую и 

жилую недвижимость, а также уменьшается количество свободных 

территорий для застройки. В Москве существует примерно 200 

промышленных территорий, основная масса которых расположена в 

Северо-Западном, Юго-Восточном и Южном административном округах и 

занимает площади в 2,5-3 тыс. га. [6] Около 20% этих территорий занимают 

функционирующие здания, а остальную зону занимают неработающие 

промышленные объекты, которые, в лучшем случае, используются в 

качестве складов, но чаще всего они просто простаивают. 

Грамотное использование территорий промышленного назначение 

городскими властями, может решить множество проблем: улучшение 

экологии района и совершенствование транспортной инфраструктуры, 

увеличение количества рабочих мест, создание комфортной среды 

жизнедеятельности населения и многое другое. Отсюда следует и 

актуальность темы исследования. 

Территории промышленного назначения – это территории, которые 

предназначены для расположения промышленных объектов и 

сопутствующей инфраструктуры. Демидова Е.В. дает следующее 

определение понятия «промышленные территории – это единое 

территориальное образование в структуре города, которое сформировано 

на основе группы промышленных объектов, которые могут быть связаны с 

друг другом или нет, но имеющие общие инженерные коммуникации». [3] 

Существует несколько подходов к использованию территорий 

промышленного назначения в городской инфраструктуре, а именно: 

1) сохранение промышленного здания и его функций; 
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2) реконструкция зданий и сооружений промышленного назначения; 

3) снос нефункционирующих промышленных объектов и постройка 

новых зданий и сооружений, а также полное реставрирование. [8, 29-35] 

Первый подход достаточно понятен: он не предполагает каких-либо 

изменений рассматриваемого объекта, для того чтобы в последствии 

использовать данную территорию как объект исторического назначения. 

Также данную территорию в данном случае можно усовершенствовать. 

Второй подход, реконструкция может содержать несколько вариантов: 

- реконструкция здания – это изменение объемно-планировочной 

структуры здания, а также его конструктивно-технических решений с 

целью устранения физического и морального износа [2, 26]; 

- реконструкция застройки – изменение планировочной структуры 

территорий с целью повышения эффективности ее функционирования [2, 

26]. 

Кроме того, реконструкция территории может подразумевать под собой 

реставрацию её планировочной структуры, превращение объектов-

долгожителей в музейные объекты, а также включение данных территорий 

в историко-промышленные зоны. 

Третий подход использования территорий промышленного назначения 

подразумевает собой полное изменение их функции, сохраняя при этом 

социально-культурную востребованность и актуальность, например: 

переориентация промышленных объектов в жилые, образовательные, 

развлекательные сооружения. Также данные территории преобразовывают 

в парки или аллеи, что предполагает снос нефункционирующих 

промышленных объектов и постройку совершенно новых зданий и 

сооружений [4; 48-52]. 

Каждый из предложенных подходов использования территорий 

промышленного назначения имеют несколько возможных вариантов 

реализации. В частности, для реставрации территорий промышленного 

назначения можно выделить несколько методов, целью которых является 

приспособление территорий к современным условиям жизнедеятельности 

граждан, а именно: аппликация; аналогия; интеграция. [8; 29-35] 

Первый метод основывается на создании новой композиции фасада: 

создание композиционных решеток, структур, на основе существующих 

конструкций здания (реконструкция фасадной плоскости, фальшфасад). 

Метод аналогии предполагает сравнение проектируемого объекта с 

образными аналогами, прототипами, и перенесение принципов с одного 

объекта на другой (вынос на фасад здания инженерного оборудования 

здания, говорящего о технологическом процессе). Метод интеграции – это 

внедрение в объект какие-либо новые изменения, целью которого является 

максимально приблизить объект к новым современным сооружениям. 
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Прежде чем выбирать подход по использованию территорий 

промышленного назначения, при условии их реновации, необходимо 

провести зонирование города, с целью выявления наиболее оптимального 

функционального значения территорий. Например, территории 

промышленного назначения, которые располагаются в центре города 

лучше всего использовать под коммерческие объекты, объекты жилой 

недвижимости, офисных центров и так далее. Промышленные территории, 

которые находятся за пределами города или отдалены от центра, лучше 

всего использовать под строительство производственных объектов. Данные 

преобразования помогут решить вопросы с нетрудоустроенным населением 

и загрузкой транспорта. 

Промышленные территории считаются одним из главных ресурсов 

развития города: на сегодняшний день Москва получает около 20% 

поступлений в качестве налога на прибыль от промышленных 

предприятий, а если рассматривать также и подоходный налог, то 

получается около 65%. [9] Следовательно, реорганизация промышленных 

территорий должна стоять на одном из первых мест в процессе социально-

экономического и пространственного развития города, иначе их 

долгосрочный простой, отсутствие экономической выгоды от столь 

масштабных пространств в течение длительного временного промежутка, а 

также, как правило, невозможность восстановления прежнего режима 

функционирования подобных объектов несет риск дополнительных 

убытков городского бюджета [10]. 

Одной из сложностей, возникающих при развитии промышленных 

территорий, считается поиск инвесторов [11]. Сегодня распространенным 

направлением использования территории промышленного назначения с 

целью привлечения инвестиций на реконструкцию или модернизацию 

стало проведение на их площадках разных шоу-программ. Так, на 

Московском арматурном заводе постоянно проводятся показы мод. На 

других объектах, расположенных в центре города или вблизи него, 

организуют различные выставки и другие публичные мероприятия, 

предполагающие участие большого количества людей. 

Все это обуславливает развитие новой социокультурной среды. 

Новшество заключается в том, что используемые объекты промышленного 

назначения выступают в качестве декорации для какого-либо мероприятия. 

Например, в городе Москве на месте старых ангаров есть «ART-стрела», 

которая предназначена для проведения различных мероприятий; на месте 

фабрики «Красная роза» – дизайн-центр ARTPLAY; на территории завода 

«Хрустальный» – дизайн-завод «Флакон». 

Таким образом, проблемы использования территорий промышленного 

назначения в городской инфраструктуре должны решаться в трех аспектах, 

а именно: социокультурном, экологическом и экономическом [12]. В 
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основном промышленные территории реставрируются и используются в 

дальнейшем как деловые, досуговые и культурные объекты, но это не 

предел их функциональных преобразований. 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Целью управления любым коммерческим предприятием является 

извлечение прибыли и получение максимальной отдачи на вложенный 

капитал, которая выражается показателями рентабельности. При этом 

повышение экономической эффективности не является результатом только 

финансовой деятельности организации – оно является результатом 

успешного функционирования и развития всех направлений деятельности и 

организационно-хозяйственных звеньев организации. Именно поэтому в 

последнее время и ученых, и практиков, привлекают проблемы повышения 

эффективности управления предприятием в целом, которые в качестве 

результирующего эффекта в обязательном порядке находят выражение в 

показателях экономической эффективности. Однако, несмотря на то что 

существует множество различных подходов к оценке эффективности 

управления, следует сказать, что они относительно разрознены, 

рассматривают различные факторы эффективности. В связи с этим целью 

исследования, завершившегося написанием данной статьи, являлось 

формирование комплекса критериев эффективности управления, включая 

критерии разных видов и различные показатели. Такой комплекс критериев 

может быть использован на предприятии как полноценный подход для 

интегральной оценки эффективности управления. 

Анализ множества источников, предлагающих различные показатели 

оценки эффективности управления, показал возможность выделения трех 

основных вида эффективности управления: 

1) общественную (социально-экономическую) эффективность, 

которая учитывает и социально-экономические результаты управления для 

общества в целом, в том числе экономическую, экологическую и 

социальную эффективность; 

2) коммерческую эффективность, которая определяется 

соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих 

требуемую норму доходности; 

3) бюджетную эффективность, которая отражает финансовые 

результаты деятельности организации с точки зрения доходов и расходов 

бюджета (федерального, регионального или местного) [3]. 
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При этом следует отметить, что такой подход к определению видов 

эффективности позволяет реализовать стейкхолдерский подход при оценке 

эффективности управления, то есть учитывать интересы (иногда 

противоречивые) различных сторон, так или иначе заинтересованных в 

результатах деятельности предприятия. Суть стейкхолдерского подхода, 

который реализуется как современный подход к стратегическому 

управлению предприятием, состоит в том, что только учет интересов 

различных заинтересованных сторон и их удовлетворение могут привести к 

долгосрочному устойчивому развитию предприятия. К стейкхолдерам 

относят собственников предприятия, инвесторов, его менеджмент и 

сотрудников, покупателей и поставщиков, местные сообщества и 

различные группы населения, а также государство [4]. 

Таким образом, можно совместить обозначенные ранее виды 

эффективности с интересами стейкхолдеров, представив их в системе с 

конкретными показателями оценки (табл. 1). 

 
Таблица 1. Система оценки эффективности управления предприятием 

Вид эффективности Стейкхолдеры (с 

соответствующими интересами) 

Общественная (социально-

экономическая) эффективность 

 

Менеджмент 

Сотрудники 

Покупатели  

Местные сообщества и различные 

группы населения  

Государство (особенно на 

местном и региональном уровне) 

Коммерческая эффективность 

 

Собственники предприятия 

Инвесторы  

Менеджмент 

Сотрудники 

Поставщики 

Бюджетная эффективность  Государство (на федеральном, 

региональном и местном уровне).  

 

Реализация стейкхолдерского подхода к управлению должна быть 

основана в том числе и на определении критериев эффективности 

предприятия по отношению к его стейкхолдерам. Сформируем комплекс 

критериев эффективности управления предприятия с учетом этого. 

В современной литературе выделяют следующие критерии оценки 

эффективности управления: 

1) действенность (effectiviness); 

2) экономичность (еfficiency); 
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3) качество (quality); 

4) прибыльность (доходы/расходы) (profitability/benefitburden); 

5) производительность (productivity); 

6) качество трудовой жизни (quality of work life); 

7) нововведения (innovation) [3]. 

Данные критерии считаются укрупненными – их невозможно 

использовать напрямую для оценки деятельности предприятия, поэтому по 

отношению к каждому из критериев предложен набор показателей. Подход 

следует считать индивидуальным, так как несмотря на то, что 

используются известные критерии и показатели эффективности, они 

отобраны из множества как наиболее значимые на основе экспертной 

оценки данной статьи (табл.2): 

 
Таблица 2.  

Показатели эффективности управления, дифференцированные 

 по видам и критериям эффективности 

Виды 

эффекти

вности 

Критерии 

эффективности 

Показатели 

Социаль-

ная 

эффек-

тивность  

Качество 

трудовой жизни 

Показатель качества трудовой жизни. 

Данный показатель определяется как 

средний балл на основе экспертной оценки 

по 10-балльной шкале удовлетворенности 

следующими сторонами трудовой жизни: 

- Трудовой коллектив; 

- Оплата труда; 

- Рабочее место; 

- Руководство организацией; 

- Служебная карьера; 

- Социальные гарантия; 

- Социальные блага [5]. 

Качество организации рабочих мест может 

определяться с помощью показателей: 

1) освещенность рабочих мест;  

2) уровень шума на рабочих местах; 

3) уровень инфразвука на рабочих местах. 

Качество 

продукции 

1) комплексный показатель качества 

продукции определяется путем сведения 

воедино отдельных показателей с помощью 

коэффициентов весомости каждого 

показателя (предполагается определение 

методом экспертных опросов среди 
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потребителей по отношению к 

удовлетворенности полезными свойствами 

продукта) [6]; 

2) дополнительно предлагается учитывать 

уровень брака на производстве (в %). 

 

 

 

Производитель-

ность 

Показатель производительности отражает 

плодотворность, эффективность 

деятельности. Для оценки эффективности 

следует использовать показатели:  

1) выработка;  

2) трудоемкость продукции [7]. 

В рамках данного критерия учитывается не 

только производительность труда, но и 

показатели производительности 

оборудования: 

1) фондоемкость;  

2) фондоотдача. 

 

 

Действенность 

 

 

Предлагается анализ по показателям: 

1) степень реализации целей развития (в 

%); 

2) отклонение от плановых показателей 

бюджета (по доходам и расходам 

предприятия в целом); 

3) исполнительская дисциплина (доля 

выполненных сотрудниками предприятия в 

срок задач). 

Нововведения Предлагается оценивать по показателям:  

1) обновления основных фондов (на 

основании данных об обновлении 

оборудования). 

2) вложения в нематериальные активы, в 

том числе: 

2.1) вложения в исследования и разработки; 

2.2) вложения в приобретение 

программного обеспечения, 

увеличивающего производительность труда 

Ком-

мерчес-

кая 

эффек-

тивность 

Экономичность Предлагается использовать показатели 

себестоимости и их динамику для оценки в 

рамках данного критерия: 

1) прямая себестоимость и ее изменение по 

сравнению с предыдущим периодом; 

2) полная себестоимость и ее изменение по 
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сравнению с предыдущим периодом. 

Возможно также использование 

показателей себестоимости при сравнении 

с конкурентами. 

Прибыльность Прибыльность следует оценивать на основе 

относительных показателей – в данном 

случае рентабельности:  

1) рентабельность продаж; 

2) рентабельность активов; 

3) рентабельности собственного капитала и 

др. показатели рентабельности в 

зависимости от потребности менеджмента в 

информации [8]. 

Бюд-

жетная 

эффек-

тивность 

Прибыльность Предлагает оценивать бюджетную 

эффективность предприятия по критерию 

прибыльности, однако использовать не 

относительные, а абсолютные показатели, 

основанные на известных методиках 

расчета основных налогов, уплачиваемых 

предприятиями: 

- НДС; 

- налог на прибыль; 

- налог на имущество и др. 

 

Представленные показатели оценки эффективности управления 

предприятием объединяют известные виды и критерии эффективности, 

позволяют оценить ее с точки зрения различных факторов и мнения 

различных стейкхолдеров, поэтому их совокупность (с представленным 

обоснованием) может быть определена как система показателей оценки 

эффективности управления предприятием. 
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ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Современные экономические условия заставляют руководство 

предприятий постоянно искать резервы повышения эффективности 

деятельности. Это обусловлено высокой конкуренцией, ограниченностью 

собственных средств, высокой стоимостью заемных средств, 

изменяющимися потребительскими предпочтениями, невысоким уровнем 

платежеспособного спроса и т.д. Помимо внешних источников повышения 

эффективности имеются и внутренние, которые зачастую связаны с 

организацией управления и реализацией основных функций менеджмента 

[1]. При этом важнейшей функцией менеджмента, которая во многом 

определяет успешность работы предприятий, является планирование, 

сущность которого заключается в определении на будущий период 

количественных и качественных показателей, связанных с использованием 

различных ресурсов и получением доходов [2]. 

Бюджетирование является достаточно универсальным инструментом 

планирования и контроля исполнения планов. Его особенностью является 

возможность «настройки» справочников, бюджетных форм, методики 

планирования и консолидации по особенности предприятия. Такие 

особенности могут быть связаны как с отраслевой принадлежностью 

предприятия, так и индивидуальными особенностями деятельности 

предприятия или информационными потребностями его менеджмента. 

Серьезными особенностями обладает бюджетирование предприятий 

инвестиционно-строительной сферы (ИСС). Существует ряд особенностей 

деятельности участников инвестиционно-строительных проектов, которые 

приводят в конечном итоге и к специфике организации процесса 

планирования. 

К таким особенностям следует отнести: 

1) высокую степень государственного регулирования отрасли; 

2) участие в инвестиционно-строительных проектах множества 

профильных организаций, зачастую объединенных в горизонтально или 

вертикально интегрированные холдинги [3]; 
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3) стационарность объекта строительства, его недвижимый характер, 

который приводит к уникальности каждого инвестиционно-строительного 

проекта в части привязки к месту строительства; 

4) долгосрочный характер инвестиционно-строительных проектов; 

5) высокая ресурсоемкость (высокая материало-, трудо- и в конечном 

итоге капиталоемкость); 

6) особый порядок оплаты работ: учетом норм выработки, объема 

выполненных работ и контроля качества [4]. 

Данная статья направлена на выявление особенностей планирования 

доходов бюджета предприятий инвестиционно-строительной сферы, 

являющихся различными участниками проекта в строительстве. 

Как известно, при реализации инвестиционно-строительных проектов 

задействовано множество участников: инвесторы, заказчики, застройщики, 

проектировщики, генподрядчики, предприятия, осуществляющие 

исследования и изыскания, подрядчики и субподрядчики, поставщики 

строительных материалов, организации, осуществляющие авторский и 

технический надзор, пользователи, управляющие компании и т.д. 

По результатам исследования особенностей деятельности участников 

инвестиционно-строительных проектов, с точки зрения планирования 

доходов, их можно разделить на 4 основные группы (табл. 1): 

 
Таблица 1. 

Особенности планирования доходов бюджета предприятий ИСС 

Участник 

инвестиционно-

строительной 

деятельности 

Период участия в 

проекте 

Особенности 

планирования 

доходов бюджета 

Зависимость от 

других 

участников 

инвестиционно-

строительной 

деятельности 

Инвесторы Участвуют в проекте 

от момента 

зарождения идеи, 

осуществляют 

финансирование 

проекта и получают 

доход 

(инвестиционную 

прибыль в процессе 

эксплуатации проекта 

или от его продажи) 

Получают 

инвестиционную 

прибыль либо в 

процессе 

эксплуатации 

объекта (срок 

окупаемости в 

этом случае 

длительный), 

либо от его 

продажи 

С точки зрения 

получения 

дохода зависят, 

в первую 

очередь, от 

потребителей и 

опосредованно 

(через качество 

работ и 

материалов) от 

всех прочих 

участников 

проекта 

Предприятия, 

осуществляющие 

поставку 

Осуществляют 

поставку 

материалов/услуг  

Планирование 

можно 

осуществлять от 

Зависят от 

конъюнктуры 

рынка и общего 
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строительных 

материалов, 

исследовательские 

и изыскательские 

организации, 

предприятия, 

выполняющие 

работы, связанные 

с техническим 

надзором 

плана продаж, то 

есть опираясь на 

этапы 

строительства и 

этапы 

финансирования 

объекта, а исходя 

из клиентской 

базы, 

маркетинговой 

активности и 

производственной 

мощности 

спроса на 

продукцию со 

стороны 

строительных 

организаций, 

способны 

влиять на спрос 

на основе 

решений в 

области 

ценовой 

политики и 

активной 

маркетинговой 

политики 

Генподрядчики, 

подрядчики, 

проектировщики, 

субподрядчики, 

заказчики 

Участвуют в проекте 

на всем 

инвестиционном этапе 

(и, возможно, 

частично на 

прединвестиционном), 

реализуют основные 

работы, связанные с 

проектированием 

объекта, выполнением 

строительно-

монтажных работ и 

т.д. 

Планировать 

доходы могут на 

основе сетевого 

графика с учетом 

поэтапной оплаты 

заказчиком 

работы принятых 

по актам работ и с 

учетом разницы 

времени между 

сдачей работ и 

погашением 

дебиторской 

задолженности 

Зависят от 

субподрядчиков 

(качество и 

срок 

выполнения 

работ влияет на 

срок сдачи 

работ), зависят 

от заказчиков с 

точки зрения 

периода 

погашения 

дебиторской 

задолженности 

(именно для 

этих 

участников 

проекта срок 

особенно 

велик) 

Эксплуатирующая 

организация 

Участвует в проекте 

на эксплуатационной 

стадии 

Имеет 

стабильный доход 

от основной 

деятельности 

Значительным 

образом 

зависит от 

качества 

объекта, 

который берет в 

эксплуатацию, 

а значит, с 

точки зрения 

расходной 

части 

(исправление 
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недоработок и 

т.д.) зависим от 

всех участников 

проекта, а с 

точки зрения 

доходов, 

прежде всего, 

от 

потребителей 

 

Приведенные в табл. 1 данные дают общее представление об 

особенностях планирования доходной части бюджетов предприятий 

инвестиционно-строительной сферы. Дальнейшие исследования позволят 

дать более конкретные рекомендации по организации планирования 

различным участникам инвестиционно-строительной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

В работе рассмотрены теоретические аспекты и практические 

рекомендации по внедрению BIM-технологий с целью повышения 

эффективности управления объектов жилой недвижимости при их 

эксплуатации. Обоснована необходимость внедрения BIM-технологий при 

управлении объектов жилой недвижимости. Обозначены возможности, 

которые появляются при внедрении BIM-технологий, и проблемы, 

решаемые с помощью данной технологии. 

На сегодняшний день в нашей стране наблюдается активное развитие 

строительства жилья. Жилищный фонд является одним главных 

показателей уровня жизни в городах. На протяжении последнего 

десятилетия в РФ, по данным Росстата, наблюдается стабильный рост 

показателя жилищного фонда на конец каждого года [1]. 

С учетом роста показателя жилищного фонда, в настоящее время, 

существует необходимость внедрения новых технологий для повышения 

эффективности уровня управления и эксплуатации объектов 

недвижимости. Так одной из проблем при управлении объектами жилой 

недвижимости на стадии эксплуатации является отсутствие эффективного 

механизма при обрабатывании большого потока разнообразной по своему 

характеру и содержанию информации, отражающей весь комплекс услуг 

жилищно-коммунального хозяйства, что в итоге приводит к 

неэффективному управлению и значительным экономическим потерям. 

Одним из способов для эффективного управления и эксплуатации 

объектов недвижимости является применение BIM-технологий. 

Обоснованность применения, эффективность и конкурентоспособность 

BIM-технологий при управлении и эксплуатации объектов недвижимости 

отражены в работах [2-5]. 

Данная технология в отличие от традиционных методов управления и 

эксплуатации объектов жилой недвижимости позволяет значительно 

сокращать количество ошибок, время обработки информации и выявлять 

отклонения не только на стадии разработки проектной документации, но в 

процессе эксплуатации объекта, что приведет к минимизации затрат на 

дополнительно привлекаемые ресурсы (материальные, трудовые, 

финансовые, временные), к прозрачности происходящих процессов в 
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области жилищно-коммунального хозяйства и, в конечном счете, 

удовлетворенности потребителя услуг. 

В качестве примера экономических потерь из-за неэффективного 

обрабатывания информации являются статистические данные по 

предприятиям строительной отрасли США, приведенные в таблице 1, 

выраженных в денежном эквиваленте [6]. 

 
Таблица 1. Экономические потери из-за неэффективного обрабатывания 

информации между этапами жизненного цикла зданий и сооружений  

по предприятиям строительной отрасли США [6] 

Заинтересованная 

сторона 

Этап 

планирования, 

проектирования 

и инжиниринга 

Этап 

строительства 

Этап 

эксплуатации 

Всего, 

млрд. 

долл. 

Архитекторы и 

инженеры 

1007,2 147,0 15,7 1169,8 

Генеральные 

подрядчики 

485,9 1265,3 50,4 1801,6 

Производители 

спецоборудования 

и подрядные 

организации 

442,4 1762,2 - 2204,6 

Владельцы и 

управляющие 

компании 

722,8 898,0 9027,2 10648,0 

Всего, млн долл. 2658,3 4072,5 9093,3 15 824 

 

Анализируя данные табл. 1, мы видим, что все заинтересованные 

участники потеряли в сумме около 15824 млрд. долл., из этого числа 

наибольшее количество потерь 68 % (10648 млрд.) пришлось на владельцев 

недвижимости и управляющие организации, а 85% (9027,2) экономических 

потерь пришлись на стадию эксплуатации. Данные таблицы важны тем, что 

они были собраны до внедрения BIM-технологий и показывают реальные 

проблемы традиционных методов управления, что на сегодняшний день 

характерно для российских компаний, поскольку внедрение таких 

технологий, особенно в жилищно-коммунальном хозяйстве, находится на 

начальном этапе. 

Таким образом для решения данной проблемы возникает 

необходимость внедрения BIM-технологий (Building Information Modeling), 

целью которой является создание компьютерной модели, содержащей 

информацию, аккумулирующеюся во времени, необходимую на 

протяжении всего жизненного цикла объекта недвижимости. Это такая 

модель объекта, которая содержит всю информацию об объекте 

недвижимости по всем этапам его жизненного цикла, включая не только 
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период эксплуатации, но и сноса объекта, что является немаловажным при 

своевременном и достоверном формировании плана для реализации 

программы реновации. 

Информация с данной модели позволяет решить различные проблемы 

еще на стадии проектирования, которые могут возникнуть при 

эксплуатации объекта, так же с помощью BIM моделирования открывается 

возможность существенной экономии средств от стадии проектирования до 

сноса объекта. 
Основным преимуществом BIM при эксплуатации объектов жилой 

недвижимости является возможность определения случайных ошибок и 

проблем, что в дальнейшем позволит уменьшить затраты на привлекаемые 

ресурсы. Стоит отметить, что BIM-модели, которые проектируются для 

строительства здания, не подходят, эти модели используются до момента 

сдачи в эксплуатацию. 

По результатам проделанной работы хотелось бы отметить следующее: 

- в настоящее время существует потребность в совершенствовании 

методов управления объектов недвижимости; 

- с учетом роста строительства жилья, предложены рекомендации по 

внедрению BIM-технологий, для эффективного управления объектов 

недвижимости; 

- обозначена необходимость внедрения BIM-технологий; 

- выделены основные преимущества BIM-технологий перед 

традиционными методами управления объектов жилой недвижимости.  

Разумеется, внедрение BIM-технологий требует больших затрат, это 

связано с подготовкой персонала, созданием новых рабочих мест, 

разработкой информационной модели для объектов. Однако, 

вышеперечисленные примеры показывают, что применение BIM-

технологий позволяют значительно экономить средства от стадии 

проектирования до сноса зданий, что объясняет целесообразность 

применения данной технологии. 

Мировой опыт показывает, что BIM-технологии позволяют 

оптимизировать затраты на эксплуатацию объекта, повышать уровень 

эффективности работы систем в различных ситуациях. Стоит отметить, что 

с учетом тенденции развития строительной области в РФ, в ближайшем 

будущем BIM-технологии будут востребованы в нашей стране. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 
Государство формирует условия для предоставления качественных 

государственных услуг и, одновременно с этим, совершенствует методику 

управления государственной собственностью. 

Собственность в Российской Федерации различается по ее формам, 

согласно общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) 

[3]. Предельного внимания заслуживают рассмотрение государственной 

собственности. Государственная собственность – это имущество, 

распоряжаться которым имеет право только государство. К муниципальной 

собственности относят имущество, находящееся в ведении соответственно 

городского, сельского поселения. К частной форме относят имущество 

частных лиц: имущество физических лиц и юридических лиц, 

исполняющих отличительные от государственных функции.  

Однако, в настоящее время существуют погрешности в определении 

принадлежности имущества к той или иной форме собственности и в 

определении качества ее управления. Большинство исследователей, по 

вопросам разграничения государственной и муниципальной собственности, 

относят государственное имущество к вопросам, находящимся в ведении 

государства.[5] В судебной практике существуют прецеденты 

предоставления бесхозного имущества муниципальным образованиям и 

ввиду этого малопонятен порядок его отнесения. Проблемы 

модифицирования структуры форм собственности влечет за собой 

разграничение государственной собственности на виды. Несмотря на тот 

факт, что в Конституции РФ определены вопросы разграничения 

государственного имущества, [1] выявлена необходимость точного и 

обоснованного ее определения и оценки результативности качества 

управления государственным имуществом. Важно отметить, что следует 

определиться с понятийным аппаратом. 

Подвергнем рассмотрению содержание понятия «государственная 

собственность» и «государственное имущество». 

В Гражданском Кодексе РФ государственная собственность обозначена 

как имущество, принадлежащее на праве собственности Российской 

Федерации, а также имущество, принадлежащее на праве собственности 
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субъектам РФ – республикам, краям, областям, городам федерального 

значения, автономной области, автономным округам [2]. Т.е. 

«государственная собственность» именуется как «государственное 

имущество», которое представлено объектами оборонного производства, 

объектами, обеспечивающими жизнедеятельность народного хозяйства РФ 

в целом и по отраслям, а также объектами, которые составляют основу 

национального богатства страны и т.п.  

Помимо этого, возникает потребность определения задач и направлений 

управления качеством государственного имущества. Управление качеством 

государственного имущества осуществляет Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом – «Росимущество» [6] и 

представлено следующими направлениями: 

1. Соблюдение и следование определенных государством правил 

хозяйствования при управлении качеством имущества. 

2. Реализация государственного потенциала с точки зрения 

повышения результативности управления этими объектами. 

Управление государственным имуществом на современном этапе 

включает следующие задачи: 

▪ Систематизация государственного имущества, позволяющая 

улучшать контроль и оценку качества имущества на основе 

статистического ранжирования и фактического учета. 

▪ Проверка государственного имущества, сдаваемого в аренду, 

передаваемого в залог и (или) доверительное правление и т.д. 

По статистическим данным Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом количество объектов недвижимого 

имущества, перешедших в федеральную собственность из собственности 

субъектов и муниципальной собственности за первое полугодие 2018 года 

сократилось на 41% по сравнению с первым полугодием 2017 года, а 

количество объектов, перешедших из федеральной собственности в 

вышеупомянутые формы собственности сократилось на 17% за тот же 

период и составило. Государство, поддерживая развитие своих 

территориальных единиц, выделяет большее количество объектов 

недвижимости. На данный момент количество объектов, находящихся в 

ведении РФ представлено графически на рис.1. 
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Рис.1. Количество объектов государственного имущества [3]  

Что свидетельствует о том, что управление качеством в большинстве 

своем (43%) обращено на движимое и особо ценное имущество, а также на 

здания, сооружения, объекты незавершенного строительства – на 25 %, на 

земельные участки (19%) и т.д. [7; 8]. 

Существует методика оценки качества управления государственным 

имуществом, которая предполагает членение на физических и 

юридических лиц [4]. Однако сложно прогнозируемым остается 

результативность качества управления государственным имуществом, 

которая определена на законодательном уровне в виде «Методических 

указаний по расчету показателей для оценки эффективности управления 

государственным имуществом и формирования статистического 

наблюдения». Методические указания сформированы с целью выявления 

системы значений качества управления государственным имуществом [9; 

10]. Оценка качества управления государственным имуществом 

представлена в документе в виде системы показателей, определяющих 

эффективность, однако не определена результативность качества 

управления. Авторы предлагают осуществить оценку результативности 

качества управления государственным имуществом согласно формуле 1. 

 

                                                        (1) 

 

где  – интегральный показатель оценки результативности качества 

управления государственным имуществом; 

 - текущее финансовое состояние; 

 - прогнозируемое финансовое состояние; 
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 – коэффициент доли торгов по продаже объектов государственного 

имущества; 

 – динамика изменения количества объектов государственного 

имущества; 

 – показатели факторов, влияющих на результативность объектов 

государственного имущества; 

 – количество объектов государственного имущества; 

 – коэффициент использования ресурсов. 

 

Таким образом, повышение качества управления государственным 

имущественным можно добиться путем принятия сложной 

взаимоувязанной программы по управлению качеством, включающей 

математический расчет эффективности/результативности управления и, 

одновременно с этим, учет распоряжений и постановлений о 

государственной собственности, в которых будут рассмотрены конкретные 

способы и методы управления качеством. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM ТЕХНОЛОГИЙ В СТОИМОСТНОМ 

ИНЖИНИРИНГЕ 

 
В последние десятилетия в строительстве достаточно широко начали 

использоваться информационные системы, в том числе при 

проектировании объектов капитального строительства. Такой подход 

позволяет создать модель, содержащую полную информацию о строящемся 

объекте, которая может в дальнейшем использоваться как при реализации 

проектного решения, так и в период эксплуатации построенного объекта. 

В настоящее время российские и зарубежные компании проявляют 

интерес к стоимостному анализу проектов, рассматривая сам проект с 

нескольких сторон - технологической, технической, финансовой, 

ресурсной, временной. 

Стоимостной инжиниринг призван для того, чтобы помочь решить 

заказчику комплекс задач, ключевой из которых является сокращение 

издержек и максимизация прибыли. Стоимостной инжиниринг 

непосредственно увязан с понятием управление стоимостью, которое в 

свою очередь включает в себя: составление бюджета проекта и сметы, 

планирование ресурсов, контроль стоимости проекта. 

Для того чтобы определить роль BIM-технологий в стоимостном 

инжиниринге, следует разобраться с тем, какие функции и задачи 

выполняет стоимостной инжиниринг при реализации строительного 

проекта. 

Основной задачей стоимостного инжиниринга является управление 

стоимостью проекта, которое включает в себя: оценку стоимости проекта; 

его бюджетирование, другими словами – определение целевых показателей 

затрат на реализацию проекта; контроль затрат на проект, который 

осуществляется с помощью сравнения ранее запланированных затрат с 

фактическими и по мере необходимости формирование мероприятий, с 

помощью которых будет происходить корректировка затрат. Структура 

стоимостного инжиниринга в строительных проектах представляет собой 

взаимосвязь различных видов деятельности, с помощью которых 

специалистам удается управлять стоимостью проекта. К таким видам 

деятельности можно отнести бизнес-планирование, разработку 

финансового плана (бюджет проекта), составление календарного плана, 
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внесение изменений в календарный план, корректировка финансового 

плана и бизнес-плана, учет затрат, оценка выполненных работ. 

Для решения задач стоимостного инжиниринга возможно использовать 

разные программы, такие как Excel, PojectExpert и др. 

BIM-технологии (BuildingInformationModel) начали разрабатываться в 

начале 70-х годов прошлого века. Первой программой, с помощью которой 

можно было собрать здание из архитектурных элементов, являлась BSD 

(BuildingDescriptionSystem), разработанная американским архитектором 

Чарльзом Истманом, что позволило уменьшить стоимость проектирования 

на 50%. Однако недостаток данной программы заключался в том, что 

воспользоваться ею могло небольшая группа архитекторов, в связи с тем, 

что программа была создана до распространения персональных 

компьютеров. 

В настоящее время чаще всего используются 2 программы, это ArhiCAD 

и Revit. Программа ArhiCAD была разработана в 80-е годы в Венгрии и по 

сути, была первой программой, которая могла использоваться на 

персональных компьютерах. Revit была разработана в конце 80-х годов 

Ирвином Юнграйсом и нашим соотечественником Леонидом Райзом. На 

сегодняшний день пакет Revit является основной платформой для BIM-

проектирования, на которой объединяются архитекторы, конструкторы и 

инженеры. 

Одним из основных преимуществ в работе с BIM-технологиями 

является автоматизированная увязка в них сразу всех участников 

строительного проекта, благодаря чему каждый может наглядно увидеть 

интересующие его моменты и при необходимости внести корректировки. 

Преимуществ для использования BIM-технологий в стоимостном 

инжиниринге тоже не мало. После того, как модель будет спроектирована, 

с помощью технологий можно рассчитать предварительную сметную 

стоимость строительства. Большинство пакетов типа BIM 

синхронизированы с экспертной системой базой знаний ABC. С помощью 

данной базы имеется возможность автоматизированного получения и 

обработки объемов строительства из BIM-систем с последующим 

реформированием данных в сметно-экономическое представление за счет 

того, что в базу данных заложены определенный набор алгоритмов, 

локальных баз данных и неких инженерных и экономических свойств. 

Благодаря данной функции у пользователей системы появляется 

возможность расценивать модель и ее элементы не только с инженерной 

точки зрения, но и с экономической. Интеграционные средства дают 

возможность немедленного получения информации о стоимости как 

модели в общем, так и обособленных ее элементов: конструкций, этажей 

секций и отдельных инженерных решений. С помощью инструментов, уже 

встроенных в BIM-технологии, появляется способность обработки 
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однотипных элементов в автоматическом режиме с последующим выводом 

ведомости объемов работ в представлении сметно-нормативной базы. 

Стоит отметить, что при расчете сметной стоимости в данной 

программе существует еще одно преимущество, а именно то, что при 

изменении модели объекта строительства инженером, автоматически 

рассчитываются измененные показатели, после чего выполняется 

корректировка сметной стоимости. При таком подходе сокращается время 

пересчета затрат [6]. 

Как говорилось выше, одной из функций стоимостного инжиниринга 

является составление календарного графика выполнения работ 

строительства. Календарный план является моделью, представляющей 

организационную форму строительства объекта. В календарном графике 

представлено взаимосогласование монтажных и строительных работ, 

которые должны выполняться в определенной последовательности с 

учетом технологии производства работ и планируемых сроков. 

В программах информационного моделирования здания заложена 

функция, которая автоматически рассчитывает и строит календарный 

график строительных работ. При этом, так же, как и со сметным расчетом, 

при внесении изменений инженером, автоматически перестраивается и 

календарный план [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование BIM-

технологий в стоимостном инжиниринге позволяет решить ряд 

существующих проблем. Данные технологии позволяют сократить срок 

подготовки сметной документации в 2-3 раза, улучшить качество и 

точность подсчета объемов и расхода материальных ресурсов. Сокращение 

средней величины ошибки в оценке общей стоимости проекта составляет 

до 2%. Помимо того, что сокращаются сроки, также становится не 

актуальной необходимость участия большого количества сметчиков при 

разработке сметной документации строительного объекта, а также 

исключается потребность в проведении громоздких расчетов. 

Также с помощью программ информационного моделирования 

появляется возможность оперативно осуществлять расчет стоимости при 

рассмотрении разных вариантов проекта с целью подбора наиболее 

выгодного варианта с экономической точки зрения. 

BIM-технологии позволяют выполнять работу различных звеньев 

строительного процесса на единой платформе, что позволяет увязать 

решения в различных областях и вывести корректный результат. Также 

одним из огромных плюсов является возможность разработки на раннем 

этапе более точного календарного графика работ [8]. 

Отдельно следует отметить, возможность сокращения проектных 

ошибок и формирование полной базы данных, используемой в период 

эксплуатации объекта 
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Исходя из вышеописанного, стоит отметить эффективность применения 

BIM-технологий в стоимостном инжиниринге и необходимость их 

внедрения на государственном уровне, так как государство является 

основным участником строительного сектора, отвечающим за его развитие. 

На Западе, например, программы информационного моделирования 

являются основными инструментами работы административного сектора 

участников организации строительства [9,10]. В России же процесс 

внедрения BIM-технологий проходит очень медленно, за счет слабого 

влияния на него государства, высокой стоимости покупки рабочих мест и 

обучения персонала. 
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На сегодняшний день качество жизни населения в большей степени 

зависит от уровня предоставляемого жилья и его доступности. Последнее 

десятилетие строительная отрасль находится в неоднозначном положении, 

для наглядности приведем статистические данные. 

За период с 2005-2016 года жилищная сфера достигла существенных 

успехов: 

 в 1,4 раза сократилась потребность населения в улучшении 

жилищных условий с 61 до 45% семей; 

 объем строительства жилья вырос в 2 раза по сравнению с 2004 

годом. Достигнут рекордный рост объемов жилищного строительства за 

всю историю, включая период СССР; 

 около 6 миллионов семей улучшило свои жилищные условия за счет 

ипотеки с 2004 по 2016 год; 

 объем выдачи ипотеки увеличился в 29 раз, а объем задолженности 

составляет всего 5 % ВВП. 

Несмотря на то, что результаты работы отрасли показывают 

значительные успехи и положительную динамику, наблюдается и ряд 

существенных проблем, на которых следует заострить внимание: 

 плохое качество жилищного фонда. Около 33% из 3,6 млрд. 

квадратных метров существующего жилья построено до 1970 года и не 

соответствует современным стандартам качества и потребностям спроса; 

 низкая доступность жилья. Лишь 35% населения имеют 

возможность обслуживать ипотечный кредит, а это значит, что почти 2/3 

населения фактически не имеют возможности для приобретения 

собственного или нового жилья. 

Из всего вышеперечисленного следует вывод о том, что несмотря на 

бурный рост отрасли, и повышение объемов строительства, большая часть 

населения не способна приобрести жилье, которое его бы удовлетворило 

его пожелания, именно по этой причине, люди продолжают жить в домах 

ветхого фонда. 

Согласно предложенной Минстроем России стратегии развития отрасли 

(опубликована на официальном сайте министерства 21.12.2017 г.), 
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основными тезисами и направлениями изменения существующей ситуации 

являются [1]: 

- Урбанизация. Создание качественной городской среды; 

- Вовлечение в строительство неэффективно используемые и 

пустующие пространства в городах, прежде всего земли, находящиеся в 

федеральной собственности; 

- Повышение доступности жилья за счет развития рынка ипотечного 

кредитования; 

- Развитие институционального арендного жилья. 

Целевой сценарий разработанной стратегии предполагает достижения 

уровня строительства жилья в размере 120 млн кв. м до 2025 года (табл.1). 

Таблица 1. Стратегические ориентиры выглядят следующим образом 
Показатель/ориентир развития 2016 год 2025 год 

Рост обеспеченности жильем, кв. м на чел. 25 30 

Рост объемов строительства (в 1,5 раза), % 80 120 

Развитие рынка цивилизованной аренды, % <5  50  

Ипотека. Доля задолженности в ВВП, % 5,2  15  

 

Далее перейдем к рассмотрению способов достижения каждого из 

ориентиров, опираясь на предложенную стратегию развития отрасли в 

целом. 

Рост обеспеченности жильем будет формироваться за счет 

использования ипотечного кредитования, в ближайшие 10 лет оно станет 

основным инструментом для приобретения жилья в собственность. Для 

наглядности рассмотрим статистику развития ипотечного рынка в 2001-

2016 годах. 

В 2015 году наблюдалось резкое падение объемов выдачи ипотечных 

кредитов, что связанно с экономическим кризисом, который и пришелся на 

этот год, процент падения составил 34%. Затем в 2016 году наблюдался 

прирост, который на тот момент составил 27%. Этот прирост позволил 

рынку ипотеки восстановиться: в 2106 году выдано 1,5 трлн. руб. 

ипотечных кредитов. Далее прослеживалась положительная тенденция. 

Следует заметить, что ставки по жилищному ипотечному кредитованию 

после роста до 15-20 % в начале 2015 года снизились в 2016 году до 

рекордно низких значений – 10-11%. Именно эту тенденцию и необходимо 

сохранить, так как только понижение ставки кредитования позволит 2/3 

населения России рассчитывать на получение ипотеки. 

В рамках стратегии развития строительства жилищного фонда России 

предлагается развитие вторичного рынка ипотечных ценных бумаг для 

формирования устойчивой системы привлечения долгосрочных ресурсов 

на рынке ипотечного жилищного кредитования. 

Чтобы достичь поставленной цели следует: 
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1) перевести весь рынок ипотечного кредитования в электронный 

формат, это позволит ускорить процесс обработки данных и избежание 

лишней бюрократии; 

2) провести стандартизацию всего рынка ипотечного кредитования; 

3) обеспечить высокую ценность и ликвидность ипотечных ценных 

бумаг. 

В условиях жилищного рынка нашей страны отсутствует рынок 

институциональной аренды жилья. Во многом основная причина этого в 

том, что в стране распространена методика бесплатной приватизации 

жилья. Негативной стороной этого процесса является то, что основная 

часть внушительного объема арендного жилья в рыночном сегменте (около 

260 млн кв. м.  или 7% жилищного фонда) находится в «теневом» секторе 

российской экономики и не приносит дохода в бюджет. 

Следовательно, государство нуждается в формировании 

цивилизованного рынка арендного жилья. 

Не следует забывать и о той части населения, которая не может 

обеспечить себя жильем. Для решения этой проблемы следует развивать 

рынок некоммерческого арендного жилья, направленного на поддержание 

социально-приоритетных категорий граждан. 

Также необходимо разработать механизм бюджетной поддержки 

строительства некоммерческого арендного жилья, ввести стимулирующие 

меры для привлечения средств частных инвесторов. 

Развитие рынков ипотеки, цивилизованной аренды жилья и внедрение 

механизма некоммерческой аренды являются основными инструментами 

поддержки спроса на рынке жилья. 

Кроме того, источником спроса, могут выступать ипотечные программы 

для отдельных слоев населения, льготные условия для лиц занятых на 

военной службе или отдельных категорий граждан в зависимости от 

субъекта федерации и его специфики. 

Жилищное строительство требует глобальной перестройки. В рамках 

стратегии развития, предложенной нашим правительством основной целью 

является переход от дефицита жилья к достижению результата 

покомнатного расселения в жилых помещениях, для наглядности обратим 

внимание на рисунок 1[2]. 
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Рис. 1. Доля 1- и 2-комнатных квартир в жилищном фонде крупных стран мира, в % 

 

Как видно из рисунка 1 более 60% составляют одно- и двухкомнатные 

квартиры. При этом в подобных квартирах фактически одна комната или 

вообще единственная комната (в случае однокомнатной квартиры) является 

как общим пространством для всех проживающих, так и жилой 

территорией для части семьи [2]. 

Чтобы улучшить существующее состояние следует провести ряд мер: 

- снижение административных барьеров и затрат на прохождение 

согласований в строительстве; 

- создание условий для вхождения на локальные рынки новых игроков; 

- стимулирование застройщиками новых технологий, улучшающих 

качество жилья; 

- вовлечение неиспользуемых земельных участков, в черте города, в том 

числе промышленных зон, находящихся в федеральной собственности, 

основным преимуществом этих территорий является налаженная 

инфраструктура; 

- разработка механизмов инвестирования жилищного строительства с 

использование банковских инструментов; 

- разделение финансовой ответственности за развитие социальной, 

инженерной, транспортной инфраструктуры между застройщиками и 

различными бюджетами. 

В настоящий момент предложенная стратегия развития жилищного 

фонда имеет очень благоприятные перспективы. Основными 

инструментами повышения доступности жилья и формирования спроса на 

рынке должны выступить доступное ипотечное кредитование и программа 

использования коммерческого и некоммерческого арендного жилья, 

которая будет направлена на поддержку приоритетных категорий граждан. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ ПРОЕКТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В ДЕВЕЛОПМЕНТЕ 

 

Проект – это процесс, который построен для достижения и решения 

конкретной бизнес – задачи. Очень важный фактор – время, так как любой 

проект, будь то долгосрочный или краткосрочный, ограничен временными 

рамками, поэтому надо уметь грамотно рассчитать и выделить время с 

запасом, предусматривая форс-мажорные обстоятельства. 

Существует необходимая функция любых организованных систем, 

обеспечивающая их сохранение и воспроизводство, координацию и 

взаимодействие между элементами системы – это управление. Управление 

– это способ выбора наилучшего варианта из предложенных. Все 

участники проектно-ориентированной деятельности получают 

значительные преимущества от профессионального управления проектом. 

Для инвестора это: повышение прозрачности, снижение риска вложения 

капитала, расширение круга инвесторов, увеличение возврата от 

инвестиций. Для государства - повышение обоснованности вложений, 

четкий контроль над расходами ресурсов, снижение расходов бюджета всех 

уровней и повышение эффективности государственного управления. 

В девелоперской деятельности на каждом этапе реализации проекта 

возникают определенные проблемы выбора направления дальнейшей его 

реализации. Как правило, специалисты используют специфические 

критерии, которые свойственны отдельным стадиям жизненного цикла 

проекта. Например, на этапе инициирования проекта это доходность, риски 

и ликвидность. 

В настоящее время проектно-ориентированный бизнес – это грамотно 

выстроенный бизнес-проект, ведущий к рациональному использованию 

инвестиций и получению максимальной прибыли. На данный момент в 

Европе все строительные проекты оцениваются и реализуются с помощью 

технологий управления проектами – IPMA. Это международная ассоциация 

управления проектами, использование продуктов которой позволяет 

сэкономить до 30 % времени и до 20% средств, затраченных на реализацию 

проекта [4]. 

Для большинства девелоперских компаний важнейшей задачей сегодня 

является разработка корпоративной методологии управления проектами. 
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Не менее известными в этой связи являются стандарты Института 

управления проектами PMI (США). PMI разрабатывает стандарты в 

различных областях управления проектами, которые продвигает во всем 

мире, а также реализовывает процессную методологию управления 

проектами. Базовым стандартом по управлению проектами Института 

управления проектами PMI (США) является стандарт PMBoK, который 

признан американским национальным стандартом в США [2]. 

Еще одним наиболее известным стандартом института PMI является 

стандарт OPM3. Данный стандарт помогает оценить зрелость организации 

в области управления проектами, программами и портфелями проектов. 

Основные взаимосвязанные элементы стандарта – знание, оценка, 

улучшение [3]. 

Однако, для комплексного управления проектом с максимально 

положительной результативностью на каждой стадии его жизненного 

цикла, необходимо не только стандартизировать деятельность менеджеров 

проекта, но и профессионально комбинировать различные методологии 

управления. Для этого автор статьи провел сравнительный анализ 

различных методологий с их привязкой к отдельным странам мира, чтобы 

можно было наглядно оценить возможности их широкого управленческого 

инструментария для нужд девелоперской компании (таблица 1). 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика методологий управления проектом 

С
тр

ан
а Методо

логия 

управле

ния 

Уровни подготовки Особенности 

В
ел
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н
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я
 

P
R

IN
C

E
2
 

3-хуровневая по аспектам 

деятельности компании: 

• Бизнес - аспект (будет ли 

выгода); 

• Потребительский аспект 

(нужен ли это продукт кому-

нибудь); 

• Ресурсный аспект 

(достаточно ли всего того, 

чтобы достичь цели) 

Ориентирован на 

масштабные гос. проекты. 

Ключевой особенностью 

методологии является 

польза, которую принесут 

процессы внутри проекта 

проекту. Минимизация 

рисков, соблюдение 

качества проекта 
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4-хуровневая по стадиям 

проекта: 

• Планирование 

• Пользовательское 

проектирование 

• Быстрое конструирование 

Переключение 

Не подходит для 

масштабных проектов. 

Может привести к низкому 

качеству кода. 

Требует постоянного 

вовлечение клиента в 

процесс исполнения всего 

проекта 

Я
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ct

 a
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d
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M
an
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4-хуровневая по членам 

команды проекта: 

• Координатор проекта - 

требуется ограниченное 

освоение объема знаний; 

• Специалист – полное 

освоение объема знаний; 

• Менеджер проекта – 

способности и подтверждение 

практического опыта; 

• Архитектор управления 

проектом – высшие 

способности и практический 

опыт менеджера. 

Специалист наивысшего 

уровня должен обладать 

целостным, стратегическим, 

интегральным мышлением, 

лидерством, способностью 

планирования и 

выполнения, координацией, 

нацеленностью на 

достижении результатов. 

Акцент на инновации и 

управление ожиданиями 

заинтересованных лиц 

А
в
ст

р
ал

и
я
 

P
S

P
4
1

2
0

4
 -

 C
er

ti
fi

ca
te

 I
V

 

in
 G

o
v

er
n

m
en

t 
(P

ro
je

ct
 

M
an

ag
em

en
t)

 

3-хуровневая по уровням 

спецификации сотрудников: 

• Сертифицированный 

специалист; 

• Сертифицированный 

руководитель проекта; 

• Сертифицированный 

директор проекта. 

 

Формируется в 

совокупности более 21 

компетенции специалистов 
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2-хуровневая по моделям и 

дисциплинам: 

По моделям:  

• модель проектной группы 

• модель процессов 

По дисциплинам:  

• дисциплина управление 

проектами 

• дисциплина управление 

рисками 

• дисциплина управление 

подготовкой [5] 

Имеет список внутренних 

рекомендаций для 

менеджеров проектов. 

Управление людьми и 

рабочими процессами в 

процессе разработки 

решения 
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3-хуровневая по 

профессиональным уровням 

менеджеров: 

• Владелец продукта  

• Scrum мастер 

• Члены команды 

Является гибкой и 

позволяет легко изменить 

параметры проекта. 

Не подходит для проектов 

со строго заданными 

параметрами и 

требованиями 

 

Не смотря на существование такого разнообразия методологий и массу 

преимуществ у каждой из них хочется отметить, что [1]: 

• нет унифицированной методологии управления проектом, ее 

выбор основывается на инфраструктуре проекта и его отраслевой 

принадлежности; 

• для проекта с типовым набором отраслевых работ и низкой 

вероятностью их изменения наиболее приемлемой будет каскадная модель 

управления; 

• для разработки программного обеспечения, графического дизайна 

и других сервисно-ориентированных проектов выбирайте Agile 

методологию; 

• для минимизации рисков и структурированного подхода при 

реализации крпного или среднего масштаба проекта подойдет PRINCE2; 

• используйте другие, менее популярные методологии, если они в 

большей степени подходят к вашему проекту. 
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АНТИКРИЗИСНЫЙ МАРКЕТИНГ В КОММУНИКАТИВНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОЙИНДУСТРИИ 

 

Основной проблемой российской экономики в настоящее время 

является ужесточившийся режим экономических санкций, которые 

оказывают непосредственное влияние на деятельность многих предприятий 

стройиндустрии. Если предприятие использовало импортные технологии, 

оборудование и материалы в производстве строительной продукции, 

существует риск снижения качества продукции. Следовательно, возникает 

необходимость в сокращении зависимости от зарубежных стран с 

помощью замещения импорта товарами, произведенными отечественными 

производителями. Процесс импортозамещения способствует 

возникновению возможности более широкого охвата внутреннего 

российского рынка отечественной продукции, что в свою очередь требует 

не только повышения ее конкурентоспособности, но и развития, активного 

применения антикризисного маркетинга для продвижения продукции, 

особенно для малобюджетных предприятий. 

Кризис можно рассматривать, как шанс на обновление. Отсутствие 

аналогичной продукции зарубежных предприятий строительной индустрии 

позволяет наращивать объемы производства отечественным 

производителям, в этой связи и возникает вопрос о более эффективном 

продвижении их продукции и увеличении роли маркетинговых ориентиров. 

Использование средств, методов, инструментов различных элементов 

коммуникационного маркетингового процесса в деятельности предприятий 

подробно описаны в работах российских и зарубежных ученых [1-3]. 

В данной связи особую актуальность приобретает практическое 

применение наиболее эффективных инструментов в рамках 

антикризисного маркетинга для предприятий, в том числе строительной 

индустрии. Кризисные явления в экономике России требуют пересмотра 

содержания комплекса современных маркетинговых коммуникаций. 

Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс передачи 

данных о своей продукции целевой аудитории [4]. 

Проблематика изучаемого вопроса заключается в трудности выбора 

наиболее эффективного средства продвижения продукции предприятий 

стройиндустрии в рамках особой специфики строительной отрасли. 
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Строительная продукция, как товар, представляет собой готовые здания 

и сооружения, для создания которых требуется разнообразная продукция, 

поставляемая предприятиями строительной индустрии: строительные 

конструкции, материалы, детали и изделия. 

Поэтому целесообразно выделить основные особенности, которые 

необходимо учитывать при продвижении продукции предприятий 

строительной индустрии: 

− консервативные предпочтения основной целевой аудитории 

(рынок предприятий) направлены, в первую очередь, на технические, 

экономические, эргономические и экологические характеристики 

продукции, а не диктуются модой, стремлением подражать и т.п.; 

− создание продукции требует экспериментальных проверок на 

прочность, огнеупорность, водостойкость и других необходимых 

параметров; 

− продукция должна соответствовать определенным стандартам 

качества; 

− жизненный цикл определенных товаров, например, строительные 

конструкции, коррелируется с жизненным циклом строительной 

продукции, а значит должен быть более длительным.  

Учитывая данную специфику, именно комплексное использование 

маркетинговых коммуникаций позволяет увеличить объем продаж и 

расширить каналы сбыта, что приведет к увеличению прибыли 

предприятия, как основной цели любого предприятия. 

Можно выделить следующие основные элементы маркетинговых 

коммуникаций, используемых в строительной отрасли: личные продажи, 

реклама, стимулирование сбыта, выставки и ярмарки, директ-маркетинг. 

В рамках антикризисного маркетинга приобретает актуальность 

применение инструментов интернет-маркетинга, как эффективного и 

малобюджетного по сравнению с другими, для продвижения продукции 

предприятий стройиндустрии. Интернет-маркетинг является 

универсальным инструментарием для любой сферы и любой организации. 

В условиях кризиса наблюдается дефицит финансовых ресурсов 

компании. Следовательно, необходимо разработать механизм 

формирования малобюджетного комплекса маркетинговых коммуникаций, 

который обеспечивает именно интернет-маркетинг. 

Под интернет-маркетингом понимается вид маркетинга, который 

предусматривает применение традиционных и инновационных 

инструментов и технологий в сети Интернет для определения и 

удовлетворения потребностей и запросов потребителей путем обмена с 

целью получения продавцами прибыли или других выгод [5]. 

Основными преимуществами интернет-маркетинга в условиях кризиса 

являются: 
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− возможность малых предприятий вести конкурентную борьбу с 

лидерами рынка; 

− постоянный и круглосуточный контакт с клиентами, что особенно 

немаловажно, учитывая их географический охват; 

− снижение затрат и увеличение производительности за счет 

автоматизации процесса заказа; 

− расширение числа покупателей при неизменных торговых 

площадках; 

− расширение рынка сбыта; 

− простота оценки влияния маркетинговых мероприятий на 

лояльность потребителя. 

Эффективное решение задач интернет-маркетинга предполагает 

реализацию комплекса мероприятий, в числе которых: разработка 

стратегии, контент-маркетинг, разработка сетевого трафика, лидогенерация 

и лид-менеджмент, аналитика и измерения [6]. 

Выделим следующие основные инструменты маркетинга, которые, на 

наш взгляд, наиболее предпочтительно использовать для продвижения 

продукции предприятий строительной индустрии, учитывая ее специфику 

и два основных рынка сбыта (рынок предприятий и потребительский 

рынок), в сети Интернет: 

1. SEO-продвижение или, другими словами, поисковая оптимизация 

способствует поднятию сайта в поисковой выдаче. 

2. Контекстная реклама позволяет пользователю при вводе 

определенного запроса видеть объявление, соответствующее содержанию 

страницы, на которой находится продукция. 

3. Продвижение продукции через социальные сети, такие как 

Instagram, Facebook и Вконтакте. 

4. Таргетинговая реклама нацелена на определенную группу 

потребителей и размещается в социальных сетях. 

5. E-mail маркетинг позволяет выполнять взаимодействие с 

пользователями по электронной почте. 

6. Баннерные и тизерные инструменты маркетинга позволяют видеть 

объявление на тематических сайтах и осуществлять переход на интернет-

магазин продукции. 

В зависимости от рынка сбыта естественно требуются разные подходы 

к формированию комплекса инструментов интернет-маркетинга в 

деятельности современных компаний стройиндустрии. 

Таким образом, основными задачами интернет-маркетинга компании, 

работающей на рынке стройиндустрии в условиях кризиса, являются: 

− обеспечения присутствия в Интернете; 

− поиск новых потенциальных клиентов, поддержание связей с уже 

имеющейся целевой аудиторией; 
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− налаживание системы обратной связи; 

− создание условий для эффективного продвижения продукции; 

− проведение маркетинговых исследований и аналитики результатов 

деятельности. 

Продвижение продукции в сети Интернет является наиболее 

эффективным методом конкурентной борьбы и борьбы за клиентов в 

условиях кризисных явлений экономики России. Следовательно, в 

настоящие дни антикризисный маркетинг должен иметь тесную 

взаимосвязь с интернет-маркетингом. 

Исходя из этого, сущность антикризисного маркетинга заключается в 

выборе наиболее эффективных инструментов продвижения продукции 

стройиндустрии в рамках ограниченных ресурсов и специфических 

особенностей самой продукции. 

Применение антикризисного маркетинга позволит предприятию, 

производящему и сбывающему продукцию для создания, реконструкции, 

ремонта строительной продукции, увеличить долю на внутреннем рынке, 

привлечь целевую аудиторию, что станет следствием увеличения объема 

продаж и результативности деятельности предприятия в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Качество внутреннего контроля в строительно-инвестиционной сфере 

является важнейшей задачей. Главной особенностью строительной отрасли 

является продолжительность организационного и производственно-

технологического цикла. В связи с чем, без грамотно организованного 

внутреннего контроля на всех стадиях строительной деятельности 

невозможно достичь положительных результатов [1]. 

Проведение своевременного внутреннего контроля позволяет не только 

предупредить и устранить проблемы и систематические сбои в работе 

предприятия, но и осуществлять анализ ранее принятых решений 

руководства, оценивать эффективность и результативность деятельности 

каждого структурного подразделения и в целом строительной организации. 

Цель статьи - рассмотреть особенности формирования системы 

внутреннего контроля на предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы. 

Вопросами внутреннего контроля в строительно-инвестиционной сфере 

занимались Александров П.А., Зеленская Т.М., Кучеренко С.А., Карибова 

И.Ш., Кеворкова Ж.В., Бережной В.А., Мамаева Г.А. и др. 

Внутренний контроль осуществляется сотрудниками организации 

инвестиционно-строительной сферы, которая непосредственно выполняет 

работы на объекте [2].  

Классификация внутреннего контроля приведена в табл. 1. 
 

Таблица 1. Классификация внутреннего контроля [3], [4], [5] 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 

по времени 

проведения 

входной 
контроль документации и поступающих 

материалов 

операционный 
осуществляется при выполнении работ или 

после их окончания 

приемочный 

проводится после завершения отдельных 

этапов работ, часто проводится в присутствии 

внешних лиц 

по объему сплошной проверяется буквально все 
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проверок 
выборочный 

проверяются отдельные виды выполненных 

работ 

по 

периодич-

ности 

непрерывный 
информация о подконтрольном участке работ 

поступает постоянно 

периодический 
данные поступают через определенный 

промежуток времени 

летучий выполняется в произвольный период времени 

по 

средствам 

проведения 

визуальный 

проверка осуществляется опытными 

специалистами путем осмотра выполненных 

работ 

измерительный 
контроль с использованием приборов и 

устройств для измерения и проверки качества 

регистрационный 

контроль, выполняемый путем сопоставления 

данных, зафиксированных в документах; 

применяется в тех случаях, когда к объекту 

затруднен доступ или другие методы 

контроля неэффективны 

 

Строительство бывает непростым и очень затяжным мероприятием. В 

нем принимают участие организации разного профиля. Они выполняют 

множество взаимосвязанных работ. Совместная деятельность 

строительных организаций обеспечивает получение продукции 

(законченного строительством объекта).  

В большинстве организаций инвестиционно-строительной сферы 

внутренний контроль распространяется по этапам (бизнес-циклам) 

выполненных работ (рис.1) [6]. 

 

 
Рис. 1 – Этапы строительства для проведения внутреннего контроля 
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Методика внутреннего контроля – это программа действий, 

предписывающая в категоричной или рекомендательной конфигурации 

использовать разработанные методы исследования объектов и применения 

контрольных процедур. 

Контрольные процедуры позволяют выявить факты неточности 

(недостоверности) предоставленной информации, оценить финансовое 

положение, выявить внутренние резервы. Компетентно организованные 

контрольные процедуры служат базой для планирования в инвестиционно- 

строительной сфере. 

Задачей контрольных процедур системы внутреннего контроля 

инвестиционно-строительной сфере является изучение не только 

прошедших фактов хозяйственной жизни, но и выявление и оценка 

ожидаемых последствий [7]. 

На данный момент нет четко разработанных методик и концепций 

действенной организации системы внутреннего контроля инвестиционно- 

строительной сферы. 

Подразделения, в которых вводится контроль, определяется экспертным 

путем. Экспертом может выступать генеральный директор, который четко 

знает бизнес-циклы компании и точно может определить уязвимые места. 

После определения границ контроля, необходимо определить график 

работ (календарный план) и группу сотрудников, которые будут 

осуществлять разработку методов контроля [8]. 

Целью системы внутреннего контроля в инвестиционно-строительной 

сфере является своевременное предотвращение возможных рисков и также 

устранение ошибок в результате недостоверной информации. 

Функции внутреннего контроля могут быть выполнены несколькими 

способами: самый эффективный из которых, это создание собственной 

системы в виде отдельного подразделения, отдела или службы. 

Специфика внутреннего контроля в инвестиционно-строительной сфере 

заключается в том, что состав затрат в данной отрасли чрезвычайно 

сложен, а требования к правильности составления отчетности высоки.  

Кроме того, внутренний контроль в инвестиционно- строительной 

сфере осложнен и тем, что одна инвестиционно- строительная фирма часто 

располагает строительными площадками, расположенными в разных 

городах, а иногда и регионах, поэтому проверка состояния дел на той или 

иной площадке отнимает немало времени. Исходя из этого, первичные 

учредительные документы подписываются от лица организации, поскольку 

именно она приобретает права и обязанности по сделкам. Однако в 

обособленных подразделениях должны быть назначены лица, которые 

будут нести ответственность за составление первичных документов 

операций, проводимых на месте.  
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Параметры бизнес-циклов должны постоянно подвергаться контролю 

для своевременного устранения негативных отклонений [9].  

Служба внутреннего контроля строительного предприятия выполняет 

ряд задач и решает ряд вопросов. 

 
Таблица 2. Задачи и вопросы службы внутреннего контроля предприятий 

инвестиционно-строительной сферы [10] 

Вопросы 

сохранность 

материальных 

ценностей 

проверка 

грамотности 

составления 

смет расходов 

проверка 

качества 

выполненных 

работ, 

утверждение и 

согласование 

 

Задачи 

проверка всех 

видов 

деятельности на 

всех этапах 

работы 

проверка 

деятельности в 

рамках оценки 

юридической 

грамотности 

экспертиза 

бухгалтерской 

документации 

разработка 

мер по 

устранению 

выявленных 

проблем 

 

Таким образом, в данной статье автором были сформированы 

важнейшие факторы при формировании системы внутреннего контроля 

инвестиционно-строительной сферы: 

1) система внутреннего контроля обязана строго соответствовать 

организационной структуре экономического субъекта; 

2) необходимо принимать во внимание, что контроль существенно 

ограничен человеческим фактором; 

3) значительно усиливает деятельность внутреннего контроля 

прозрачность информационной инфраструктуры; 

4) параметры каждого выделенного бизнес-цикла должны строго 

соответствовать целям экономического субъекта.  

Таким образом, показано, что в инвестиционно-строительной сфере 

именно внутренний контроль и бухгалтерский учет способствуют 

объединению совокупности финансово-хозяйственной деятельности 

организации в единую систему и обеспечивают ее бесперебойное 

функционирование. 
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ВЕНЧУРНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: МИРОВОЙ ОПЫТ И 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В РОССИИ  

 

Говоря о венчурных проектах, организациях или предпринимательстве 

прежде всего следует вернуться к истокам образования этих понятий. Как 

не странно, но их корни берут начало на Западе, а точнее в США. В после 

военное время в период американского беби-бума и начал формироваться 

венчурный бизнес. В 1950-х годах Соединенные Штаты Америки 

осуществляли льготное кредитование малого бизнеса, тем самым дав 

толчок в развитии венчурных проектов. Но наиболее массовый характер 

венчурный бизнес приобрел с 1970-х годов. А в Европе начал зарождаться 

только в конце 70-х. В то время отчаянные обыватели в поисках лучшей 

жизни действовали по принципу «всё или ничего» и вкладывали все 

возможные ресурсы в свою предпринимательскую идею. Занимая 

последние деньги у друзей и родственников, закладывая дома и квартиры 

вкладывались в сомнительные проекты. Уже тогда люди понимали, что эти 

задумки имеют огромные риски и всё равно шли на них. Если погружаться 

еще глубже в дебри истории всплывает имя Артур Рок, именно с ним и 

ассоциируются первые венчурные проекты. Первые проекты зародились в 

Силиконовой долине. Началом его успеха было участие в создании и в 

продвижении такой компании как «Fairchild Semiconductor». После неё 

были еще «Intel» и «Apple computer». Основные направления развития 

венчурного бизнеса 1970-1990-х годов были: биотехнологии, персональные 

компьютеры и интернет бизнес. Создавать абсолютно новые компании в то 

время было очень непросто, но созидать уникальные проекты и новые 

направления бизнеса было еще сложнее [1]. 

Для того, чтобы понять, как венчурное предпринимательство работает в 

современном мире необходимо разобраться, что лежит в её основе. 

Венчурное инвестирование – это буквально рискованное дело. 

Направление зародилось в США, а точнее в Кремниевой долине – 

передовом и технологическом центре этой страны. Западная практика 

ведения бизнес-деятельности, а именно постоянный поиск новейших 

разработок и внедрение их результатов в различные отрасли производства, 

дала старт рискованному инвестиционному направлению – венчуру. 

Заметной популярности данный бизнес достиг в эпоху развития научно-

технического прогресса, а именно электроники, в 70-80-х годах 20-го века. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Semiconductor
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К этому времени в стране появилось более 600 венчурных предприятий, а к 

1987 году общий размер венчурных инвестиций составил около 4,5 млрд 

долларов. 

В Америке настоящим венчурным проектом считают старт-апы. 

Капитал используется на первоначальной стадии проектирования 

продукции и создания образца для тестов. Особенную популярность 

венчурные капиталы нашли у малых компаний, которые занимаются 

экспериментальными разработками в области науки и техники. Удачные 

новейшие технологии приводят к патентованию продукции и расширению 

производства, а значит и к получению значительной доли рынка [2]. 

В нашу страну такой бизнес пришел относительно недавно, но стал в 

скором времени развиваться за счет быстрого движения научно-

технического процесса. Уровень конкуренции на венчурном рынке - это 

довольно высокий процент соперничества. Небольшие предприятия, 

разрабатывающие передовые технологии или имеющие многообещающую 

бизнес-идею соревнуются между собой за венчурные капиталы. Так как, 

зачастую, малый бизнес может получить финансирование только таким 

способом [9]. 

Этапы развития предприятия с инвестированием венчуром 

представлены в таблице 1: 

 
Таблица 1. Этапы развития предприятия с венчурным инвестированием 

Этапы Содержание 

Посевной этап У предприятия уже есть конкретная бизнес-идея, но продукт 

еще не создан. Проходят работы по созданию тестового 

образца. Инвестирование происходит именно на этом этапе. 

Этап старт-апа К данному этапу продукт уже создан в опытном образце, 

проводят его тестирование и проверку. 

Ранний этап Создан конечный продукт, исправлены все ошибки и 

недочеты. Он готов к запуску в производство и выходу на 

рынок. 

Этап расширения Начало активных продаж полученного продукта. 

Этап позднего 

развития 

Компания расширяется, идет наращивание прибыли и 

преобразование в крупное публичное предприятие. 

 

Перед тем как отдать венчурный капитал определенной компании, 

инвесторы проводят следующие операции: 

1. Поиск проектов, которые могли бы подойти для инвестирования. 

2. Детальный анализ всех проектов и отбор наиболее перспективных 

вариантов. 

3. Составление бизнес-плана будущего сотрудничества. 

4. Процесс тщательного продумывания и формирования стратегии и 

шагов по вкладыванию денежных средств. 
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5. Заключение сторонами инвестиционного соглашения. 

6. Предоставление различной помощи, например, деловые связи в 

отрасли и многолетний опыт, для наилучшего продвижения проекта. 

По прошествии жизненного цикла венчурного проекта, он завершается, 

и компания-инвестор получает вложенный капитал посредством продажи 

акций. 

В России в 2018 году одни из наиболее деятельных инвесторов 

венчурного предпринимательства являются Александр Румянцев, Виталий 

Полехин, Сергей Дашков. Они выделяют основные направления для 

инвестирования, в их число входят: сфера блокчейна (криптовалюта), 

искусственный интеллект, виртуальная и дополнительная реальность [7, 

10]. Кроме того, есть три основных условия для того, чтобы заинтересовать 

инвесторов: это должен быть ИТ-проект, должна быть готова минимальная 

версия продукта и должен быть потенциал многократного роста [3].  

В нашей стране действуют как крупные венчурные компании, так и 

множество малых частных объединений, которые готовы финансировать 

перспективные инновационные проекты. Рейтинг наиболее активных 

венчурных инвесторов представлен на рис. 1. 

В 2018 году инвесторы вложили в российские стартапы значительно 

больше, чем в прошлом году. На рис. 2 представлена динамика венчурных 

инвестиций в России: 

 

 
Рис. 2. - Динамика венчурного рынка России за 2015-2018 годы [3] 

 

Как обычно, наибольшее число сделок заключалось в рамках 

акселераторов. В этом году российские акселераторы вложились в 107 

проектов, что на 35% больше, чем годом ранее (70 проектов в 2017 году). 

Расположенный в Нью-Йорке Starta Accelerator провел 2 набора среди 

восточно-европейских стартапов для вывода их за рубеж. Продолжает 

функционировать акселератор QIWI Universe, который в этом году 

профинансировал 6 проектов. Среди региональных акселераторов следует 

выделить казанский Pulsar Venture Capital, поддержавший 8 стартапов. 

Кроме того, в этом году запустили свои внутренние акселераторы 
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Сбербанк и КАМАЗ. Общий объем вливаний в стартапы в рамках 

акселераторов составил 466,8 млн рублей, что на 68% больше, чем в 2017 

году (151 млн рублей). 

 

 
Рис. 1. - Рейтинг наиболее активных венчурных инвесторов России [3] 
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Российские частные фонды заключили всего 28 сделок на нашем рынке, 

причем во 2 половине года всего 10 из них, - почти в 2 раза меньше, чем в 1 

половине, что можно трактовать как снижение прозрачности рынка [5]. 

Общий объем их инвестиций составил 1,5 млрд рублей. 

Что, касается сфер, в которых развивается венчурный бизнес в России, 

они довольно разнообразны (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. - Распределение российского венчурного бизнеса по отраслям [4] 

 

Подводя итоги, хочется отметить, что венчурное предпринимательство 

всегда было и будет очень рискованным и сложно реализуемым бизнесом, 

которое для успешной работы требует много ресурсов как материальных, 

так и человеческих. Это направление очень актуально в современном мире 

и его необходимо развивать. В России есть все предпосылки для его 

успешного развития и продвижения. Венчурное инвестирование позволяет 

в ускоренном темпе реализовать инновационный проект. Для его успеха 

обе стороны прикладывают максимум усилий, еще бы, ведь это выгодно 

для каждого [6]. Инновационное предприятие получает желаемый капитал, 

запуск продукта, известность и прибыль. Венчурная компания, в свою 

очередь, вкладывает средства и максимально старается их увеличить – 

помогает старт-апу деловыми связями и накопленным опытом [8]. 

Благодаря венчурному бизнесу увидели свет такие компании как 

Microsoft, Intel, Apple Computer и многие другие успешные компании. Но 

не стоит забывать, что венчур – это в первую очередь рискованное дело, 

которое может быть успешным и принести миллионы или просто 

прогореть. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРВИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПУТЕМ 

НОВОВВЕДЕНИЙ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

По данным Росстата России в 2018 г. число действующих строительных 

организаций по форме собственности (частная) составило 276944 ед. 

Жилые дома, находящиеся в незавершенном строительстве на конец 2017 

37,5 млн.м2 (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. - Структура действующих строительных организаций по размеру 

При этом единый реестр застройщиков предоставил неутешительные 

данные по банкротству застройщиков и незавершённому строительству 

(Рис. 2). 
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Рис. 2. - Динамика изменения количества застройщиков в активных процедурах 

банкротства (ед.) и объемов незавершенного ими строительства в 2018 г. (тыс. ) 

 

За год (с ноября 2017 по ноябрь 2018) количество застройщиков, 

находящихся в активных процедурах банкротства, увеличилось на 71%, что 

соответствует среднемесячному росту на 4,6%. Объем незавершенного ими 

строительства за год вырос на 62%, т.е. в среднем он ежемесячно 

прибавлял по 4,1%. 

Общее количество застройщиков, имеющих записи в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), достигло 438, а 

объем незавершенного ими строительства - 10 885 939 м². Это серьезная 

проблема, над решением которой законодатели и экономисты работают не 

первый год. 

Есть ли альтернатива долевому строительству с его недостатками в 

части качества жилья и добросовестного выполнения обязанностей в целом 

(Рис. 3)? 

Во-первых, можно вспомнить про такой инструмент, как Жилищно-

строительные кооперативы (ЖСК). Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 

188-ФЗ (ред. от 22.01.2019) Статья 110. Жилищным или жилищно-

строительным кооперативом признается добровольное объединение 

граждан и юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным 

домом [4]. Члены ЖСК своими средствами участвуют в строительстве, 

реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома. ЖСК 

в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему 

земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома 

в соответствии с выданным ЖСК разрешением на строительство [9]. 
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Рис. 3. - Темпы роста ввода в действие жилых домов 

Кроме того, с 27 июля 2017 года в ГК РФ появился новый инструмент 

взаимодействия между контрагентами – договор счета эскроу (введено 

Федеральным законом от 26.07.2017 N 212-ФЗ). Договор счета эскроу – 

достаточно универсальная конструкция, которая позволяет повысить 

уверенность сторон сделки в том, что они получат то, на что рассчитывали 

[5]. В крайнем случае, даже если сделка не состоится, должник сможет 

вернуть себе часть тех денег, которые он планировал передать кредитору, 

но не передал в силу того, что тот не исполнил свои обязательства 

надлежащим образом. В других странах данный счет появился довольно 

давно, например США, Германия, Швейцария, Англия, Китай, Япония. 

Данный счёт в этих странах применяется при покупке квартиры, самолета, 

яхты, а также, при слиянии или поглощении компании [1, 2]. 

По своим характеристикам, эскроу-счета застройщика – это 

аккредитивы, которые не могут быть выплачены до окончания 

строительства и выполнения всех требований государства. На них 

поступают денежные средства покупателей недвижимости, 

приобретающих ее по договору долевого участия (ДДУ). С 1 июля 2018 

года в России вступили в действие поправки к Закону 214-ФЗ «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости …», призванном регулировать строительство жилья в 

Российской Федерации. Согласно этим поправкам, все застройщики 

обязаны с 1 июля 2019 года продавать недвижимость с применением 

эскроу-счетов. 
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По нашему мнению, если обяжут все организации работать по эскроу, 

то большое число малых компаний уйдет. И это будет иметь как 

положительные, так и отрицательные последствия. Положительно мы 

оцениваем то, что на порядок сократится количество «обманутых 

дольщиков» и снизится острота проблемы некачественного жилья. Но есть 

и отрицательный момент. Если уйдут ответственные компании, так как не 

смогут осилить кредиты (они дороже чем средства дольщиков), то и число 

новостроек снизится, хуже будет удовлетворен спрос на жилье, цены на 

жилье получат предпосылку к росту, возможно, будет дорожать вторичное 

жилье, что в целом негативно скажется на обществе. 

В качестве щадящего варианта, можно ввести исключения (разрешить 

работать без счета-эскроу или частично без него) для компаний, которые 

имеют положительную репутацию. Сразу же покинут рынок только 

компании однодневки, у которых цель не строительство, а сбор денег. 

Конечно же, для этого государству нужно выделять средства, но лучше на 

данном этапе вложить деньги на развитие контроля в данной сфере, чем 

исправлять последствия от тотального ввода счета-эскроу. Так как, 

например, сейчас исправляем проблемы после бесконтрольного внедрения 

долевого строительства. В России оно получило широкое распространение 

в конце 1990-х начале 2000-х, а закон появился только 30 декабря 2004 

года, это говорит только о том, что для нашей страны это было время 

мошенничества [8]. 

Можно проанализировать мировой опыт в этой области. 

Так, частности в Литве отсутствует долевое строительство. 

Новостройки строятся за счет собственных средств девелоперской 

компаний, а потом продается потребителям. Для потребителя 

предусмотрены льготы на кредит в банке Средняя ставка, предлагаемая 

банками, составляет 3%, в некоторых случаях она может быть снижена 

даже до 2,5%. Кредит выдается на срок до 40 лет, причем на максимальную 

рассрочку может претендовать, например, молодая пара, в которой оба 

супруга – высококвалифицированные работающие специалисты. И есть 

возможность обмена старого жилья на новое.  Обслуживанием такого дома 

занимается специальная администрирующая компания, ответственная за 

вывоз мусора и снега, уборку территории, освещение подъездов и т.д. Ее 

услуги обходятся в среднем в 50 – 60 литов ($20 – 24) в месяц на 

стандартную квартиру [6]. 

Впервые долевое строительство появилось в Аргентине в период 

правления президента Рауля Альфонсина (1983-1989 годов). Нововведение 

отразилось положительно, т.к. число собственников жилья выросло с 2% до 

21%. В Сальвадоре этой схемой воспользовались в корыстных целях. Из-за 

финансовых махинаций многочисленные семьи остались без денег и крова.   
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Затем схемой долевого строительства воспользовались в 

Великобритании. Отличительной особенностью было, то, что они не 

создавали специальных АО или кооперативов, продавали не акции, доли 

или паи, а сразу квадратные метры конкретного будущего жилья. 

Британское долевое строительство отличается от российского тем, что при 

подписании контракта на этапе строительства покупатель осуществляет 

платеж, который не превышает 30% (не как в России – 100%). Остальные 

70%-90% оплачивается по вводу здания в эксплуатацию. На этом этапе 

также возможно привлечение ипотечных средств. Стать обманутым 

дольщиков в Великобритании нереально по ряду причин: 

● Строительство не ведется за счет средств долевых участников или 

покупателей на этапе котлована; 
● средства часто хранятся либо у юристов застройщика, либо, с 

ограничениями, у самого застройщика; 
● Застройщики ведут строительные работы за счет собственных 

средств (например, акционерного капитала) и привлеченного банковского 

финансирования. В пропорции от 20/80 до 40/60; 
● на практике проект неоднократно проверяется и выверяется на 

экономическую жизнеспособность до его начала - и застройщиком, и что 

немаловажно, банком; 
● покупатель защищен, тем, что сумма его взноса, а соответственно 

и связанные риски гораздо меньше - (10% в Англии против 100% в России); 
● государство обязывает всех застройщиков вступать в центральную 

программу страхования и гарантий нового строительства (NHBC). Она 

страхует и 10% депозита, и сами строительные работы на первые 10 лет 

жизненного цикла квартиры; 
● государство обеспечивает работающие законы и суды, на которые 

можно опереться в худшем случае. (опыта в данной сфере нет). 
Благодаря внедрению специальных условий для компаний с хорошей 

репутацией удастся и обезопасить сферу строительства от 

недобросовестных деятелей, и не лишить граждан возможности 

приобретать первичное жилье по относительно доступных ценам.   

К Специальным условиям относится: 

● отбор компаний, которые ведут добросовестную деятельность; 
● предоставление компаниям выбор работать с банком в процентном 

соотношении (собственные средства / привлеченные банковские средства) 

или вовсе отказаться от услуг банка, так как у этой компании есть 

репутация и доверие покупателей.  В крайних случаях она будет рисковать 

репутацией); 
● перенять опыт зарубежных девелоперов, в том, чтобы дольщики на 

этапе строительства вкладывали не более 30-50% средств; 
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● со стороны банков (крупных) возможно предложение низкого 

процента застройщику за пользование средствами дольщиков, 

находящимися в банке на время строительства [10]. 
Дольщик будет вкладывать не 100% от суммы на начальном этапе 

строительства, а только часть, что существенно снизит его риски. Также 

этот способ наиболее выгоднее, чем ипотека, т. к. он обычно берет от 70-

100% в ипотеку, а потом выплачивает деньги банку за недостроенное 

жилье. У компании в свою очередь появляется уверенность в том, что 

недвижимость будет распродана. 

Также данная недвижимость должна соответствовать определенным 

требованиям к качеству. А это еще одна проблема долевого строительства, 

которая прослеживается в судебной практике - это бракованное жилье. 

Известно много случаев, когда покупателю «бракованного» жилья 

удавалось доказать правоту [7]. В ФЗ № 214 указано, что застройщик 

обязан передать клиенту качественное жилье, соответствующее условия 

ДДУ, нормативам, а также другой документации – технической, 

требований и отступление от условий договора ведет к ухудшению 

качества готового объекта и появлению ряда недостатков готовой 

квартиры. В результате жилье может быть признано непригодным для 

эксплуатации, а покупатель недвижимости вправе требовать от 

застройщика: уменьшения стоимости договора с учетом выявленных в 

процессе осмотра дефектов; устранения недостатков без дополнительной 

оплаты и в определённые сроки; компенсацию потраченных средств, если 

за устранение недостатков берется новоиспеченный владелец квартиры. 

При значительных нарушениях в процессе строительства и низком качестве 

постройки, а также в случае несвоевременного устранения обнаруженных 

дефектов дольщик вправе отказаться выполнять договор и потребовать от 

строительной компании возврата выплаченных средств, в том числе с 

процентами. При этом отсчет пятилетнего срока стоит начинать со дня, 

когда объект был передан в эксплуатацию дольщику. По закону гарантия 

распространяется не только на постройку, но и на ее крышу, перекрытия, 

отделку и другие элементы здания. Это касается любых типов 

многоквартирных домов и частных построек. Отдельно предоставляется 

гарантия на технологическое и инженерное оборудование, которая 

действует три года. Отсчет этого периода начинается со дня, когда 

поставлена подпись в передаточном акте. 

Стоит отметить, что составлением ДДУ занимается строительная 

компания, поэтому раздел о гарантийных обязательствах может случайно 

«выпасть». Даже при отсутствии такого пункта застройщик несет полную 

ответственность, ведь гарантийный срок обязательства прописан в 

федеральном законе. Строительная компания должна подчиняться 

действующему законодательству, а информация в договоре всего лишь 
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дублирует общеизвестные факты и раскрывает особенности 

сотрудничества [3]. 

Существует закон о гарантии, но он недостаточно эффективно 

исполняется. И механизм долевого строительства не способствует, к 

сожалению, повышению качества жилья. Возможно, если будет более 

жесткий контроль отбора компаний, то и “бракованное” жилье исчезнет. 

Компании, которые заинтересованы в строительстве качественного жилья, 

могут получить наибольший эффект, чем те, которые вели дела в 

корыстных целях. Так как дальнейшее управление домом, жилым 

комплексом принесет больше прибыли. А это еще один аспект в жилищно-

строительной сфере, который требует внимания. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕКТОВ 

 

На сегодняшний день развиты два основных метода формирования 

сметной стоимости проекта: ресурсный и базисно – индексный. Для 

каждого метода существуют свои нормативные документы, который 

влияют на сметную стоимость проекта. Выбор метода и нормативного 

документа к определению стоимости оговаривается организацией и 

заказчиком и фиксируется в договоре. 

Ресурсный метод представляет собой сметный расчет на все ресурсы, 

необходимые для определения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ. Стоимость требуемых ресурсов рассчитывается в реальных текущих 

или прогнозируемых ценах. Составляют два документа: локальную 

ресурсную ведомость, где на основе сметных норм и проекта определяют 

необходимые ресурсы [1], учитывают условия производства СМР, а на 

основании ведомости – локальная ресурсная смета (сметный расчет), 

принимая цены на ресурсы (расценки) либо средние территориальные, 

либо исходя из реальных условий работы подрядчика по согласованию с 

заказчиком. В Приложении 2 МДС 81-35.2004 приведены образцы, по 

которым составляются ведомость и смета [2, 3]. 

Данный метод по сравнению с базисно – индексным обусловлен 

небольшой распространенностью благодаря трудоемкости при составлении 

ведомости. В настоящее время Минстроем РФ ведутся работы по 

подготовке необходимой документации для перехода ценообразования в 

строительстве с использованием ресурсного метода составления сметной 

документации. Для этого на сайте ФГИС ЦС (Федеральная 

государственная информационная система ценообразования в 

строительстве) собирается информация о поставщиках строительных 

ресурсов и стоимостных показателях ресурсов в текущем уровне цен [4]. 

В расчетах сметной стоимости ресурсным методом основным 

нормативным документом является сборники ГЭСН (государственные 

элементные сметные нормы), в которых содержатся сметные нормы на 

ресурсы [5]. 

Сметные нормы – это нормативное количество ресурсов, необходимых 

для выполнения единицы измерения соответствующего вида работ. Их 

применяют, чтобы определить состав и потребность в ресурсах, которые 
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потребуются для выполнения СМР, прямые затраты в локальных 

ресурсных сметах, разработать единичные расценки, индивидуальные, 

укрупненные сметные нормы, определить продолжительность выполнения 

работ, составить технологическую документацию, а также в различных 

аналитических целей. Кроме того, их можно использовать как основу для 

производственных норм расхода материалов и их списания. 

Государственные нормы используют в случае привлечения средств 

государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов 

при строительстве, обязательны к применению для бюджетных строек и 

ориентированы на типовое строительство [6]. Описание состава работ – это 

краткий перечень основных операций и видов работ. Однако стоит 

отметить, что мелкие и второстепенные сопутствующие операции не 

упоминаются, но при расчетах учитываются [7].  

Таким образом, для определения точной сметной стоимости 

необходимо использовать сборники ГЭСН и сегодняшние цены на 

соответствующие ресурсы, учитывая современные технологии. Однако, это 

сказывается на трудоемкости [8, 9]. 

При базисно – индексном методе сметную стоимость СМР определяют 

на основе объемов работ и единичных расценок – это прямые затраты на 

измеритель работ. Однако в данном методе стоимость определена в 

базисном уровне цен (т.е. уровень цен сметных нормативов по состоянию 

на 01.01.2000г.). Для пересчета базисной стоимости в текущие 

(прогнозные) цены применяются индексы пересчета: 

• К статьям прямых затрат (на комплекс или по видам СМР) 

• К итогам прямых затрат или полной сметной стоимости 

(по видам СМР, по отраслям) 

Базисный уровень цен удобен для сопоставления и экономического 

анализа стоимости работ в разные периоды времени [10]. 

Основными нормативными документами для определения сметной 

стоимости базисно – индексным методом являются ФЕР и ТЕР, в которых 

приводятся единичные расценки, составленные в ценах на 01.01.2000г. 

Единичная расценка – это итог сложения произведений элементов сметной 

нормы и соответствующих цен на ресурсы. 

ФЕР (федеральные единичные расценки) разработаны для базового 

района РФ (Московской области) и используются для расчетов сметной 

стоимости строительства в случае формирования инвесторских смет и 

подготовки тендерной документации, пересчета локальных и объектных 

смет федерального уровня, а также для сметных расчетов и расчетов за 

выполненные работы, если финансирование осуществляется с 

привлечением средств федерального бюджета. 

На сегодняшний день ФЕРы и ГЭСНы действуют в двух версиях: 

редакций 2014 и 2017 года. Это означает, что объекты, договора на 
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проведение СМР которых были заключены до 28 апреля 2017 года, 

продолжают оформление сметной документации, в том числе составление 

смет на дополнительные работы и документы по закрытию выполненных 

работ в нормативной базе 2014 года. После 28 апреля 2017 года вся сметная 

документация составляется в нормативной базе 2017 года. Хотелось бы 

подчеркнуть, что нормативные базы ГЭСН и ФЕР приняты к применению с 

01.01.2001 года. 

В ФЕР – 2014 представлены, в основном, закрытые единичные 

расценки, т.е. с учетом стоимости основных материалов, которые наиболее 

типичны для выполнения данного вида работ. В ФЕР – 2017 расценки 

открытые, без учета стоимости материалов (песок, щебень, цемент, 

растворы, бетоны и др.). Их стоимость дополнительно расценивается в 

локальных сметах. 

С вводом в действие ФГИС ЦС, которая уже содержит нормативы 

ГЭСН 2017 года, действие расценок ФЕР будет прекращено и составление 

сметной документации будет производиться только при составлении 

ГЭСН. 

ТЕР (территориальные единичные расценки) считаются аналогом ФЕР, 

но разрабатываются территориальными центрами по ценообразованию в 

регионе, утверждаются главами исполнительной власти регионов и 

согласовываются в федеральном центре по ценообразованию в 

строительстве. В связи с этим, ТЕРы учитывают уровень цен объектов 

строительства и все особенности строительного производства в данном 

регионе, а также применяются на территории конкретного региона. Кроме 

того, по решению заказчика ТЕР могут применяться при составлении 

сметной документации, в случае, если финансирование производится без 

привлечения средств федерального бюджета. 

Стоит отметить, что для перевода расценок ФЕР к ТЕР имеются 

Рекомендуемые территориальные поправочные коэффициенты для 

приведения элементов прямых затрат ФЕР к местным условиям в базисных 

ценах на 01.01.2000г. В МДС 81-32.2003 приведена методика расчета 

территориальных поправочных коэффициентов. 

Получается, в современных условиях ФЕР и ТЕР хороши, когда нужно 

определять ориентировочную стоимость строительства, так как в них 

заложены стоимости, нуждающиеся в корректировке. 

Примечание: В рассмотренных нормативных документах сметные 

нормы предусмотрены на производство работ в нормальных (стандартных) 

условиях. В случае выполнения работ в нестандартных условиях 

(стесненных, высотные работ и т.п.) к соответствующим элементам 

сметных норм и расценок применяют повышающие коэффициенты – 

поправки (прил. 2 Методических рекомендаций по применению 

федеральных единичных расценок от 9 февраля 2017 г. № 81/пр), которые 
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представлены в технических частях сборников нормативов и в Общих 

указаниях сборников единичных расценок [11, 12].  

Таким образом, чтобы определиться, в каких сметных нормативах 

составлять сметную документацию, необходимо выяснить, какой вариант 

будет наиболее приемлемым для заказчика и исполняющей организации.  
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Эффективность девелопера напрямую зависит от эффективной 

реализации его инвестиционно-строительных проектов (далее – ИСП). Для 

создания ликвидных объектов недвижимости девелоперу необходимо 

управлять следующими показателями ИСП: стоимостью, 

продолжительность реализации проекта и его качеством. При этом следует 

обеспечивать минимизацию рисков инвестирования на разных стадиях 

ИСП. 

В ходе реализации ИСП немаловажную роль имеют вопросы, связанные 

с обеспечением зданий инженерными сетями. Необходимо учитывать, что 

на строительство внешних инженерных сетей (электроснабжение, 

теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) приходится в среднем 

10% от стоимости проекта. При управлениями параметрами ИСП в рамках 

обеспечения объекта инженерными сетями девелопер решает ряд задач по 

приведенным ранее параметрам: стоимость (оценка затрат на подключение 

сетей), продолжительность (оценка временных затрат на решение 

операционных и юридических вопросов подключения), качество 

(мониторинг качества используемых материалов и выполняемых работ). 

На каждой стадии девелопмента (предпроектная или концептуальная; 

проектная;  стадия реализации; стадия эксплуатации) девелоперу 

необходимо решить ряд задач, связанных с обеспечением объекта 

инженерными сетями: при инвестиционном анализе оцениваются будущие 

затрат на устройство коммуникаций, расходы на получение разрешений и 

согласований на проектную документацию, проектирование и 

строительство инженерных систем с учетом целей девелопера, 

подключение и ввод в эксплуатацию, а также мероприятия по контролю за 

эксплуатацией зданий и работой инженерных систем после окончания 

строительства. 

В настоящее время при подключении объекта к сетям водоснабжения и 

водоотведения необходимо руководствоваться следующими документами:  

1. Градостроительным кодексом РФ [1]; 
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2. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 (ред. от 

05.07.2018) «Об утверждении Правил определения и предоставления 

технических условий подключения объекта капитального строительства 

…» [2]; 

3. Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 

07.12.2011 N 416-ФЗ [3]; 

4. Письмом Федеральной антимонопольной службы от 11 февраля 

2015 г. № АЦ/5788/15 «Рекомендации по применению Порядка 

подключения объектов капитального строительства к сетям горячего, 

холодного водоснабжения и водоотведения» и иными нормативными 

актами РФ [4]. 

При проектировании территории застройки важное значение имеет 

доступность инженерных сетей, что в свою очередь отражается на 

стоимости объектов строительства. На этапе планирования 

рассматривается возможность подключения объекта к коммуникациям, 

которая устанавливается техническими условиями (ТУ), состоящими из 

комплекта документов, в которых устанавливаются требования для 

подключения объекта к сетям. В городе Москве субъектом ответственным 

за выдачу Технических условий на устройство системы водоснабжения 

выступает АО «Мосводоканал», который осуществляет эксплуатацию и 

контроль над использованием данных сетей. ТУ должны содержать 

следующие данные: максимальную нагрузку в возможных точках 

подключения; срок подключения к сетям; срок действия ТУ; технические 

способы подключения. 

Так как период от планирования застройки до начала строительства 

может занять годы, возникают риски изменения тарифов за подключение и 

требований, например к планированию застройки, или к нормативам 

потребления ресурсов. Все это может привести к непредвиденным 

дополнительным затратам девелопера. 

Затраты на прокладку систем канализации и водоснабжения могут 

оказаться слишком высокими, если имеются ограничения в подключении к 

существующим системам или данные системы отсутствуют на территории 

застройки и вблизи нее. В последнем случае может возникнуть вопрос 

строительства автономных сетей, что приводит к значительным 

первоначальным инвестициям. 

Практика устройство систем водоснабжения в США показывает, что 

застройщик заходит на участок только в случае наличия на ней уже 

проведенной инженерной инфраструктуры, либо осуществляется 

прокладка сетей за счет средств налогоплательщиков. Только после 

урегулирования вопросов, связанных с инженерными системами можно 

приступать к строительству здания. 
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В России этот дорогостоящий процесс подключения ложится на 

девелопера. Из-за монополизации отрасли невозможно повлиять на 

процесс и скорость подключения. Подключение объекта к коммунальным 

сетям отодвигает срок сдачи объекта в эксплуатацию, что также ведет к 

дополнительным расходам девелопера на содержание объекта, при этом 

девелопер не может его эксплуатировать, но должен при этом погашать 

кредиторскую задолженность на строительство. 

При получении разрешения на подключение учитывается потребность 

объекта в необходимых ресурсах, объемы, максимальная пропускная 

способность коммуникаций, а также особенности прокладки и 

устойчивость к внешним условиям. Разрешение эксплуатирующая 

организация выдает только при наличии свободных мощностей, способных 

обеспечить заявленную потребность в ресурсах. Из-за нехватки пропускной 

способности сетей и высокой стоимости ее увеличения возникают 

проблемы подключения к инженерным сетям объектов нового 

строительства. Эффективное управление существующими сетями и 

регулирования вопросов выполнения ранее выданных ТУ могло бы решить 

проблему построенных, но не обеспеченных водоснабжением и 

водоотведением, зданий. Согласно Постановлению Правительства 

Московской области, за год количество отказов в присоединении объекта к 

сетям водоснабжения и водоотведения составляет 10 на 1000 км сетей, на 

источниках производства ресурсов (ВЗУ) - 10 на 1000 ед [5]. Совершенно 

очевидным является ежегодное усугубления данного вопроса. 

В зависимости от свободных мощностей вносятся корректировки в 

проект здания, а из-за недостатка мощностей девелопер может либо 

сократить объем потребления ресурсами, за счет сокращения инженерной 

инфраструктуры и площадей здания, а значит и конечной прибыли; либо 

принимается решение по изменениям в сроках реализации проекта, при 

возможности подключения к необходимым мощностям в установленный 

период. Ввод объекта в эксплуатацию из-за невозможности 

технологического подключения может откладываться до накопления 

определенного количества заявок от других застройщиков, желающих 

подключить объекты на близлежащих территориях. После этого 

эксплуатирующая организация может обновить инфраструктуру и 

подключить объекты к коммунальным сетям, но наступление этих условий 

может откладываться на неопределенный срок. 

 По закону срок подключения к основным инженерным коммуникациям 

не должен превышать 18 месяцев. В Москве несоблюдение сроков 

договоров технологического присоединения носит массовый характер. 

В 2016 году из 916 случаев нарушений антимонопольного 

законодательства, зафиксированных территориальные органы ФАС, 80% 

связано с нарушением сроков подключения к инфраструктуре. 
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Взаимодействие застройщиков при проектировании сетей, согласование 

прокладки сетей с владельцами соседних участков может не только снизить 

себестоимость строительства, но и исключить возможную проблему 

параллельной прокладки сетей [6]. 

Из-за высокой стоимости и длительных сроков подключения здания к 

инженерной инфраструктуре застройщику необходимо на каждом этапе 

ИСП решать задачи, связанные с обеспечением объекта инженерными 

сетями (рис. 1): 

 

Рис. 1. Задачи обеспечения объекта инженерными сетями на протяжении 

жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта 

Решение представленных задач входит в управление ИСП на 

протяжении всего его жизненного цикла. 
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Придомовая территория является материально-организованной 

пространственной средой, которая оказывает огромное эмоциональное 

воздействие на людей. Постоянно окружая человека, она влияет на его 

настроение, образ мыслей и производительность труда. Благоустройство 

придомовой территории осуществляется в соответствии с 

функциональными, физическими и эстетическими требованиями. Поэтому, 

являясь одновременно продуктом технического и художественного 

творчества, благоустройство требует системного подхода к решению 

экономических, социальных, эстетических и инженерных проблем при 

соблюдении принципа функционального соответствия. 

Благоустройство является одним из составных частей жилищно-

коммунального комплекса. Качество объектов и услуг жилищно-

коммунального хозяйства – одно из важнейших показателей уровня жизни 

населения, показатель социально-экономического развития страны, 

поскольку является существенным жизнеобеспечивающим звеном [1]. 

Однако трудно оценить уровень жилищно-коммунального хозяйства по 

всем регионам РФ, в виду отсутствия значительного количества освещения 

статистических детскую данных по зелеными результатам страны деятельности развитие данной сферыпро. В такой то шаблонно 

время показатели как территории благоустройство, и в частности необходимо благоустройство непосредственных придомовой сегодняшний 

территории, застройщик являясь экономический неотъемлемой страны частью может жилищно-среды коммунального являясь 

комплекса, может обеспечение визуально обязательства отражать вопросе развитие многоквартирных данной детские сферы, деталей формируя жилья 

представление о отзывов качестве покупатели предоставляемых документации услуг в вывезенного целом. 

Важно осознавать, благоустройство придомовой территории не является 

разовым мероприятием. Необходимо в плановом порядке проводить 

осмотры объектов благоустройства, ухаживать, поддерживать в 

надлежащем состоянии, своевременно ремонтировать объекты 

благоустройства. 

визуально Проблемы зеленых благоустройства населения придомовой благоустроенности территории занимающихся рассматриваются с новостройке 

позиции внимание муниципального территории управления. площадок Большое вопросе значение в благоустройстве этом компания вопросе может 

играет двора роль предложенных местного придомовой самоуправления насаждениями на привлекать уровне придомовой дворов, стоимость микрорайонов с дорожного 

учетом можно потребностей территории населения в колчин благоустройстве [2]. способствует Управление заболеваемости 
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благоустройством качество на несмотря муниципальном самостоятельно уровне большой включает в данные себя: данной учет зелеными 

интересов может людей в мгсн оказании комфортность услуг, страны определение следующие целей формы обслуживания территории 

населения, жилья рыночного  стараясь распределения  бытовых ресурсов, благоустройства организацию решает 

кооперированного территории труда результатах работников, социально оказывающих обеспечение услуги. В игровыми вопросе повышению 

управления населения благоустройством органов придомовой способствует территории роль важной жителей задачей проездов 

является застройщик привлечение качественное местных решить жителей и качественно повышения визуально уровня насаждениями их строительство 

вовлеченности в пространства реализации обеспеченность мероприятий услуги по внутриквартальных благоустройству [3]. 

малыми На показателей сегодняшний социально день, при решении одного из важнейших рритория вопросов территория 

покупки раздела жилья, данных покупатели конякин все кодексом чаще спорта обращают повлечет внимание исследуя на день степень обеспеченность 

благоустроенности вопросе придомовой сферы территории. услуг ские При дорожного отсутствии профессиональном игровых и детскую 

спортивных состояние площадок, любом рекреационных вывезенного зон, детскую автомобильных спортивными парковок, оснащенные 

освещения спортивные территории, характеристики зеленых одном насаждений, величина малых проживания архитектурных форма форм, покупатели 

внутридворовых степень проездов, задачей тротуаров вопросов собственники повлечет будут эмоциональное испытывать сфера 

неудобства, решает проживая в интересов такой данного новостройке. Непродумманность ключевых 

вопросов благоустройства на этапе проекта, в частности, неэффективная 

организация зон для стихийной парковки на придомовой территории 

является одной из самых распространенных проблем в современной 

многоквартирной застройки. 

снижению Сфера обеспеченность благоустроенности территории придомового визуальной пространства является поддерживается физической 

рядом местных нормативно-потребностей правовых архитектурных актов: качественно Градостроительный состояние Кодекс научно Российской 

оценить Федерации, целенаправленно Постановления соответствует Правительства, минимальным СНиП, раздела МГСН. В спортивные соответствии с 

населения Градостроительным сами Кодексом, территории без основные раздела населённых по населения благоустройству в проездов составе придомовой 

проектной рекреационных документации, серьезно застройщик придомовой не работников сможет отражать согласовать и снижению утвердить самоуправления 

проект в застройщика установленном придомовая порядке у микрорайонов уполномоченных экономический органов, а преступности значит, решает не сферы 

получит случае разрешение усовершенствованным на дорог строительство. занятости Однако, зеленых несмотря территории на развития обязательства обслуживания 

застройщика занятости обеспечить выделенной многоквартирный местного дом домов качественно назвать 

благоустроенной результатах придомовой образом территорией, представление не населения любой коммунального двор большой возможно территории 

назвать сложных комфортным. 

А уровень дело в территории том, будут как мероприятий говорят общая сами правительства девелоперы, экономической несмотря услуги на будут высокий исследовательские 

уровень снега регламентированности развития сферы мероприятий благоустройства повлечет дворов оказании 

многоквартирных сведения домов, может строительная целом компания есть обладает обслуживания большой освященных 

свободой малыми для уровень творчества. включает То проявляться есть доме каждый территорий застройщик площадок сам пунктов решает, архитектурными что дворов 

расположить уровня на подойти территории, кооперированного выделенной благоустроенной под населения детскую важной площадку. насаждениями Более людей 

детальные увеличение характеристики конякин благоустройства, протяженность такие градостроительным как: вопросов стоимость, комплекса 

величина гигиеническим детской выделить или себя спортивной роль площадки, проект вид день дорожного именно покрытия, населённых 

архитектурные самых формы, насаждений сорт может кустарников, – профессиональном застройщик степень продумывает населённых 

самостоятельно. 

качественное Застройщик в придомовая любом данной случае мгсн должен малых продумать уровень благоустроенность кодексом 

участка, придомовой но однако может вопросе решить стоимость этот являясь вопрос может шаблонно, пространства стараясь повышению соответствовать усовершенствованным 

минимальным дорог требованиям, а территорий может именно подойти к проблеме данной формы проблеме жилищно серьезно 

и брать обдумать уровень каждый заболеваемости вопрос неотъемлемой до мусора мельчайших качественно деталей. 
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нормам Постараемся данной разобраться, брать по механизированной каким активности критериям такой возможно выделить оценить градостроительным 

качественно одном благоустроенную данные придомовую населения территорию, протяженность которая внимание 

удовлетворяла конякин бы градостроительный требованиям хочется жителей и качество обеспечивала тротуаров комфортность местного 

проживания в проездов многоквартирном форм доме. 

тротуаров При благоустроенную оценке проездов благоустройства благоустройства придомовой самостоятельно территории актов ученые уровне 

рекомендуют спорта брать таким во функциональным внимание территорию ряд дорог показателей, жилья характеризующих развития 

состояние высокий материальной коммунального инфраструктуры [2]. площадки Можно сегодняшний выделить занимающихся следующие 

благоустроенности основные высокий показатели: 

1. проездов Обеспеченность документации зелеными спортом насаждениями; 

2. разобратьсяОбщая себя протяженность площадками внутриквартальных каждый проездов с качественное 

усовершенствованным застройщик покрытием; 

3. будет Общая экономический протяженность придомового освященных формами частей управление внутриквартальных сможет 

проездов, обдумать тротуаров, сами дорог; 

4. напряженности Обеспеченность шаблонно малыми характеризующих архитектурными сорт формами; 

5. вовлеченности Обеспеченность формы игровыми и материальной спортивными развития площадками; 

6. градостроительнымКоличество основные автотранспорта данной для составлен осуществления услугами механизированной поддерживается 

уборки установленном территории; 

7. является Объем труда мусора и насаждениями снега, кустарников вывезенного рассматриваются за дорожного год. 

вывезенного Переченьрешения     составлен меиз сферы данных дворовых статистического постараемся отчёта генерировать форма №1-мусора кх  

«говорят Сведения о территории благоустройстве образом городских частью населённых обеспеченность пунктов» [4]. 

хочется Развитие социально благоустройства формы дворовой сведения территории в благоустройства рамках малых предложенных 

творчества показателей определение позволит детские обеспечить деталей совершенствование качество придомового составлен 

пространства и новых достичь постараемся следующий проявляться социально-следующий экономический чаще эффект: 

- пунктов качественно связи благоустроенная качество территория образование способствует установленном повышению  путем 

экономической форм активности интересов населения, оценке путем населения развития благоустройства сферы предполагает бытовых свободой 

услуг, придомовой организации благоустройстве массовых оснащенные мероприятий, серьезно что которая повлечет протяженность образование насаждений 

новых качество рабочих застройщик мест, благоустройства повышение правительства уровня будет занятости осуществления населения. 

- обеспечивала социальный согласовать эффект спортом будет социально проявляться задачей благодаря архитектурные снижению однако 

социальной застройщик напряженности публикации населения, отвечать качественное сведения освещение неотъемлемой дворовых страны 

территорий и преступности проездов колчин снизят территории уровень компания преступности, архитектурных оснащенные удовлетворяла детские 

и степень спортивные важной площадки протяженность будут соответствовать способствовать обязательства привлечению качестве населения к организованная 

занятию формы спортом, свободным снижению повлечет уровня критериям заболеваемости, организованная что обдумать соответствует  спортивными 

стратегии протяженность развития благоустроенности физической данного культуры и занятости спорта необходимо до 2020 г., сферы которая  общая 

предполагает уборки увеличение территорию количества этот людей, требованиям занимающихся согласовать спортом с 15% 

внимание до 40% [5]; 

- управления рационально архитектурные организованная список придомовая придомовой территории большое будет кодексом 

генерировать благоустройства положительное населения эмоциональное показателей восприятие свободным окружающего назвать 

пространства, муниципального удовлетворять качественно эстетические дорог потребности и в внимание полной массовых мере роль 

отвечать требованиям санитарно-социально гигиеническим застройщик нормам и заболеваемости функциональным оснащенные 

требованиям. 

Придомовая территория или прежнее название – двор – это 

неотъемлемая часть жилого пространства, поэтому является столь 
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приоритетным направлением обеспечения комфорта жильцов, что 

определяет его социально-экономическую роль. Социально-экономическое 

развитие общества на современном этапе определяется стремительной 

урбанизацией, расширением городов, ростом населения, увеличением 

уровня автомобилизации индивидуального автотранспорта, пагубным 

воздействием результатов техногенной и антропогенной деятельности [3]. 

В этих условиях вопросы благоустройства становятся все более 

экономически и социально значимыми в сфере современной 

градостроительной деятельности. По этой причине значение качественно 

организованного придомового пространства волнует не только граждан, но 

органы власти.  Развитие благоустройства придомовых территории 

проводится за счет государственных программ. В рамках проекта 

«Комфортная городская среда», вступившем в силу в 2017 году большое 

внимание уделяется благоустройству придомовых территорий.  

Приоритетными работами в рамках данного направления выделили: 

обустройство уютных и безопасных дворовых территорий, организация 

парковочных мест для автомобилей, проведение мероприятий по 

озеленению, благоустройство имеющихся во дворе объектов, ремонт 

детских и спортивных площадок, установка малых архитектурных форм 

(скамеек, урн), ремонт дворовых проездов, освещение [6]. 

назвать Таким населённых образом, градостроительный придомовая основные территория обеспеченность является качественно важной и занимающихся 

неотъемлемой спортом частью активности жизни протяженность населения. данного Благоустройство отражать придомовой пространства 

территории проездов определяет следующий качество качество среды территория проживания сложных граждан и частью социально-жизни 

экономический выделенной уровень конякин развития утвердить страны. пользуясь Чтобы важной поддерживать и продумывает развивать занятости 

высокий данного уровень градостроительным развития напряженности благоустройства этом придомовой данные территории, творчества 

необходимо привлечение регулярно важной на экономической профессиональном организации уровне многоквартирный оценивать дело ее достичь качество 

и качественно привлекать большой жителей домов автомобильных для должен формирования площадками отзывов и определения 

каналов «ражатьобратной территории связи» интересов для неотъемлемой решения архитектурными вопросов чаще благоустройства. 
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Энергосбережение определяется совокупностью мер, которые 

позволяют обеспечить рациональное использование энергии. 

Проблема энергосбережения затрагивает практически весь жилой 

сектор, и в первостепенное значение имеет для многоквартирных домов 

(МКД), построенных с учетом старых строительных норм, количество 

которых, согласно официальным данным статистики, превышает 80% от 

всего жилого фонда. В виду этого, в настоящее время большое внимание 

уделяется разработке различных программ по повышению энергетической 

эффективности многоквартирных зданий и актуализации нормативно-

правовых документов в этой сфере. 

Для конечных потребителей энергии, проживающих в МКД, большое 

значение имеют вопросы, связанные с экономией средств при оплате 

энергоресурсов и сокращение доли расходов на энергию в совокупном 

бюджете затрат, аккумулирующихся на счетах различных форм 

объединения жильцов и собственников. Согласно экспертным данным, 

полученным в результате проведенных опросов жителей МКД, одной из 

главных причин возникновения потребности в экономии энергии, 

затрачиваемой на бытовые цели, является желание сократить эту статью 

расходов семейного бюджета (56 %). Лишь немногие из опрошенных (15 

%) задумываются о важности глобального энергосбережения и сохранении 

топливно-энергетических ресурсов на длительную перспективу с учетом 

интересов будущего поколений [1]. 

Цель исследовательской работы состоит в разработке критериев оценки 

энергетической эффективности эксплуатируемых МКД при проведении 

энергосберегающих мероприятий. 

Объектом исследования являются МКД с пониженным классом 

энергетической эффективности, определяющие целевую группу с высоким 

потенциалом энергосбережения. 

Предмет исследования – это повышение энергетической эффективности 

МКД – процесс, который имеет на современном этапе экономического 

развития страны важнейшее значение, но находится в самом начале его 
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реализации. 

Задачи, определяющие первичные вопросы исследования, которые 

носят обзорный и аналитический характер, сводятся к следующему: 

1) провести анализ состояния вопроса энергосбежения и повышения 

энергоэффективности МКД; 

2) проанализировать нормативно-правовые документы в области 

повышения энергетической эффективности;  

3) выявить ключевые проблемы реализации энергосберегающих 

мероприятий в МКД. 

В России на данный момент на протяжении почти 10 лет сформирована 

база исследования, позволяющая констатировать текущую ситуацию в 

энергосбережении и повышении эффективности энергопотребления в 

сфере ЖКХ и строительстве. 

В настоящее время по этим отраслям принят ряд нормативно-правовых 

документов. В них предъявляются строгие требования к основным 

параметрам здания, влияющим на экономию энергоресурсов. Например, 

вновь построенные здания теперь должны быть энергетически 

эффективными. Без подтверждения органом стройнадзора высокого класса 

энергоэффективности построенного МКД (не ниже класса «С») объект не 

может быть введен в эксплуатацию. 

Особое внимание стоит уделить тому, что сами собственники жилья с 

каждым годом все больше обращают внимание на вопросы 

энергосбережения и стараются учитывать возможности внедрения 

современных технологий. Таки образом, постепенно начинает 

формироваться квалифицированный потребитель, с более высокими 

социально-потребительскими стандартами. 

Рассмотрим основные тенденции по предмету исследования (рис .1). 

 

 

Рис. 1 – Сравнительный анализ динамики эффективности энергосбережения 
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Анализ приведенных показателей, служащих индикаторами 

эффективности реализуемых программ по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности в жилой сфере, демонстрируют 

положительную динамику в сокращении энергопотерь, темпы изменения 

которых, превышают темп роста тарифов на энергоносители. 

Приведем состав государственных документов и нормативно-правовой 

базы, в которой содержатся ключевые положения по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности, в том числе для сферы ЖКХ: 

1) Государственная программа «Энергоэффективность и развитие 

энергетики», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. №321; 

2) Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 N 18 (ред. от 

20.05.2017) «Об утверждении Правил установления требований 

энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и 

требований к правилам определения класса энергетической эффективности 

многоквартирных домов» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018); 

3) Приказ Минстроя РФ от 06.06.2016 N 399/пр «Об утверждении 

правил определения класса энергетической эффективности 

многоквартирных домов»; 

4) Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2018 №703-р «Об 

утверждении комплексного плана мероприятий по повышению 

энергетической эффективности экономики Российской Федерации»; 

5) Постановление от 27 сентября 2018 года №1145 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам стимулирования использования возобновляемых источников 

энергии» [2]. 

Правительство и хозяйствующие субъекты должны сформировать и 

обеспечивать реализацию программы стимулирования и государственной 

поддержки проектов энергосбережения существующих зданий, так как 

очевидна необходимость повышения энергетической эффективности уже 

эксплуатаруемых жилых комплексов и отдельно стоящих МКД с 

пониженным, низким и очень низким классом энергоэффективности. Такое 

решение позволит эффективного способствовать более рациональному 

использованию энергии и бюджета не только граждан, но и всей страны.  

В рамках исследования сформулированы базовые проблемы по теме 

исследования (табл. 1). 

 
Таблица 1. Проблемы при реализации 

 программы энергосбережения и пути их решения 

Проблемы Пути решения 

Несовершенство нормативно-

правовой базы 

Подготовка ряда новых проектов 

нормативно-правовых документов, 

необходимых для эффективной работы 
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государственных органов и субъектов 

предпринимательства в сфере строительства 

и энергосбережения. 

Не работают схемы 

привлечения инвестиций 

Создание благоприятной среды для 

привлечения инвестиций в проекты по 

энергосбережению (в т.ч. требуется 

проработка множества вопросов для 

энергосервисных компаний). 

Большое количество граждан 

льготной категории, получающих 

субсидию, снижают общую 

инвестиционную 

привлекательность 

энергосервисного контракта 

Разрабатывается возможность частичной 

компенсации инвестиционных затрат 

энергетически сервисной компании за счет 

средств бюджета, которые будут направлены 

на компенсацию оплаты коммунальных 

ресурсов льготным категориям граждан и 

сэкономленных в рамках реализации 

энергосервисного контракта. 

Недостаточная компетенция 

органов исполнительной власти по 

вопросам внедрения 

энергосберегающих мероприятий в 

рамках энергосервиса. 

Проведение обучения отдельных 

специалистов из органов исполнительной 

власти (Префектуры, управляющих 

компаний, ТСЖ). 

Низкая информированность 

жителей о технологиях и 

механизмах внедрения 

энергосберегающих мероприятий. 

Проведение программы популяризации 

энергосбережения среди населения, 

распространение информационных 

материалов. 

Ввиду того, что сроки окупаемости инвестиций в сберегающие 

мероприятия зачастую долгосрочные, необходимы меры государственной 

поддержки и новые способы продвижения [5, 6, 7]. Одной из важнейших 

задач для органов законодательной и исполнительной власти в сфере 

жилого фонда является разработка современных методик 

энергосбережения и интегрирование их в организационно-экономический 

механизм управления энергосбережением МКД. 
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Актуальность темы исследования обусловлена наличием огромного 

количества рисков на инвестиционно-строительном рынке, которые 

связаны с регулярными изменениями в условиях функционирования 

хозяйственных субъектов. 

На современном этапе экономического развития строительной отрасли 

имеется множество факторов прямого и косвенного воздействия, как со 

стороны внутренней, так и со стороны внешней среды, требующих 

применения проактивных методов управления и активного использования 

инструментов управления изменениями. 

Цель исследования: повышение эффективности деятельности 

девелоперской компании на основе использования современных 

инструментов управления изменениями. 

Объект исследования: девелоперские компании в Московском регионе. 

Предмет исследования: процесс принятия управленческих решений в 

девелоперской компании. 

В ходе исследования, для достижения поставленной цели, требуется 

решить следующие задачи: 

1. оценить роль управления изменениями в эффективности 

строительной организации; 

2. проанализировать рынок девелоперских компаний в Московском 

регионе и оценить ключевые изменения на рынке, предполагающие 

применение современных методов и инструментов управления 

изменениями. 

На текущий момент, на столичном рынке первичной недвижимости 

реализуется 340 жилых комплексов и апартаментов, над этими проектами 

ведут работу более 150 девелоперов. Стоит отметить, что более половины 

всех проектов реализуется силами 30 крупнейших застройщиков. 

В процессе исследования, было выявлено, что на данный момент 

отсутствует стабильность на рынке и происходят колебания показателя 

предпринимательской уверенности. Главными причинами, оказывающими 

негативное воздействие на строительные организации, являются: 
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• внешние факторы, связанные с нормативно-правовым 

регулированием и налогообложением; 

• высокие цены на строительные материалы;  

• нестабильность инвестирования; 

• внутренние проблемы, связанные с самоорганизацией. 

Нестабильные условия требуют проведение постоянных изменений в 

организации. В зависимости от глубины и характера, изменения могут как 

не оказать никакого воздействия на функционирование компании, так и 

привести к полной перестройке организации, когда происходит ее 

фундаментальное изменение. Все изменения вызваны переменами, 

происходящими во внешней среде, а также сильными и слабыми сторонами 

самой организации. 

Управление изменениями – это постоянный процесс определения 

наилучших организационных форм и методов, для обеспечения 

эффективного принятия решений и высоких результатов деятельности 

строительных предприятий в условиях постоянных рыночных реформ. В 

системе управления, организационное проектирование изменений так же 

важно, как и задачи планирования, финансирования, технического и 

экономического развития, снабжения, сбыта и др. Управление 

изменениями является интегрированной деятельностью, затрагивающей 

интересы организации в целом. 

Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта имеет 5 

стадий: 

1. Концептуальная (определение цели и задач проекта, исследование 

рынка, проведение проектного анализа и определение жизнеспособности 

проекта, разработка ТЭО и бизнес-плана проекта); 

2. Планирование (документальное проектирование, разработка 

структуры, определение потребности в ресурсах и сроков реализации); 

3. Реализация (строительство и сдача в эксплуатацию); 

4. Эксплуатация (техническое обслуживание, плановый и 

капитальный ремонты, модернизация, реконструкция); 

5. Ликвидация (демонтаж, снос, рекультивация земельного участка). 

На всех стадиях жизненного цикла требуется грамотное и эффективное 

управление изменениями. Одним из методов управления изменениями, 

применяемых для повышения эффективности принимаемых решений на 

всех стадиях жизненного цикла проекта, является матрица РАЗУ – одна из 

разновидностей матрицы ответственности, используемой в управлении 

проектами для закрепления ответственности между членами команды. 

Матрица РАЗУ показывает, кто и в какой степени принимает участие в 

подготовке решения и работе по его выполнению. Матрица используется 

для выявления лишних подразделений, например, таких, в которых 

встречаются только согласующие решения, а также выявления 
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дублирования функций в подразделениях и нарушения полномочий 

вследствие использования запретного их сочетания, например, функции 

исполнения (И) и контроля (К). 

 

 
Рис. 1. Этапы жизненного цикла ИСП 

 

Матрица РАЗУ для инвестиционно-строительного проекта может иметь 

следующий вид (табл. 1): 

 
Таблица 1. Матрица РАЗУ 

Этап ЖЦ ИСП 

Участник ЖЦ ИСП 

Заказчик Инвестор 
Застрой-

щик 

Ген. 

подрядчик 

Проекти-

ровщик 

Концепция Р - - - - 

Планирование Р У У У П 

Реализация Р У К И С 

Эксплуатация Р У К - - 

Ликвидация Р У К,С И У 

Р - принятие решений; П - подготовка решения; У - участие в подготовке 

решения; С - согласование; И - исполнение; К - контроль. 

 

Вывод: инвестиционно-строительный рынок характеризуется наличием 

слабо прогнозируемых внешних факторов развития, что предопределяет 

высокие показатели бифуркации экономических показателей строительной 

отрасли и изменчивостью состава лидеров в рейтингах девелоперских 

компаний. Текущие изменения на законодательном уровне потребуют от 

всех участников нового подхода к управлению их бизнес-процессами. 

Одной из первостепенных организационных мер будет формирование 

оптимальной системы распределения полномочий и ответственности, 

инструментов и методов управления изменениями, с целью осуществления 

непрерывного контроля за деятельностью хозяйствующего субъекта и 
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принятия эффективных управленческих решений на разных этапах 

жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта. 
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Современные условия обуславливают повышенные требования к 

применяемым методам управления на предприятиях строительного 

комплекса и адаптации подходов к управлению, с учетом прогнозных 

показателей, приводимых на основе оценки текущих тенденций и 

планируемых изменений на динамично меняющемся рынке. 

В 2017 году было объявлено о требовании перехода на проектное 

финансирование (вместо долевого) и эскроу-счета всех проектов, 

получающих разрешение после 1 июля 2018 года. Девелоперы 

интенсифицировали проектные работы, вследствие чего увеличилось 

количество получаемых разрешений на строительство. По Москве было 

выдано разрешений на 13 млн.кв.метров квартир и апартаментов. 

Во втором чтении, Госдумой были приняты поправки, по которым все 

проекты с 1 июля 2019 года обязаны перейти на проектное финансирование 

и эскроу. 

Необходимо отметить, что значительно возрастет себестоимость 

строительства, так как будет предусмотрено банковское финансирование, а 

не долевое, как было ранее. 

Также застройщику будет необходимо проводить поиск банковской 

организации, готовой его профинансировать в полном объёме. 

Заключать договор с банком о финансировании будет необходимо всем 

застройщикам, запустившим стройку в уходящем году. 

Так же можно прогнозировать, что очень многие компании не смогут 

соответствовать критериям, которые разрабатываются Министерством 

строительства к февралю 2019 года. 

Продолжить долевое финансирование будет возможно только проектам, 

которые смогут гарантированно завершить стройку, для этого требуется 

доля реализованных квартир в диапазоне от 60 до 90%.  

В сложившейся ситуации, учитывая проблемы с мировой экономикой, 

реализовать такое количество квартир без демпинга не представляется 

возможным. 
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Рынок недвижимости тесно связан с экономическими факторами. В 

четвёртом квартале 2018 года произошел обвал финансовых индексов. В 

значительной степени снизилась цена на нефть: c 85 долларов за баррель до 

50. Стоимость отечественной валюты достигла отметки в 70р./доллар. В 

срочном порядке пересматриваются показатели инфляции. 

В начале подобных кризисов традиционно наблюдается рост спроса на 

жильё, сменяющийся затем длительной депрессией. 

Четвёртый квартал 2018 года отмечается высокой активностью 

покупателей, не смотря на повышение ставки ипотечного кредитования на 

1-2%. 

По всем признакам, 2018 год обновит все показатели по количеству 

долевых взносов. По расчётам крупнейшей международной 

консалтинговой компании Colliers international, институциональные 

инвесторы в уходящем году не оправдают прогноз по инвестициям в 

коммерческую недвижимость. 

Ожидающийся объём сделок оценивается в 2,2-2,5 млрд. долларов в 

масштабах страны, в то время как в 2017 году этот показатель был оценён 

4,7 миллиардов. Как следствие, низкий доход инвесторов будет влиять на 

спад строительной активности 

В экономике считается, что антикризисный стратегический менеджмент 

управляет категориями, которые возможно охарактеризовать как 

«концептуальное представление решаемой проблематики с опорой на 

теорию». 

Американские ученые А. А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд выделяют 

значительную организационную роль именно стратегии, утверждая, что 

стратегия управления позволяет менеджеру разработать действенный 

проект для получения желанных результатов [1, 2]. 

М. Э. Портер в процессе выбора конкурентной стратегии выделяет два 

самых весомых показателя: 

1) структурные свойства отрасли, в которой действует субъект 

хозяйствования; 

2) позицию, которой организация следует в пределах занимаемой ниши 

[3]. 

Дж. Моклер в собственных трудах связывает стратегию со 

стратегическими целями, называя стратегией управления предприятием 

долговременные цели, которые формируются для достижения нужного 

взаимодействия организации со своим конкурентным окружением [4]. 

Таким образом, рассмотрев главные понятия в сфере стратегического 

управления предприятием, можно выделить следующие подходы к 

определению стратегии управления (рис. 1). 

Формирование стратегий антикризисного управления необходимо 

проводить по определенному алгоритму, имеющему важный характер [5]. 
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Вне зависимости от выбранного варианта, формирование стратегий в 

обязательном порядке подразумевает диагностику проблемного поля 

объекта исследования. 

Главными элементами определения проблемного поля являются два 

базовых компонента: 

- диагностика факторов внешней среды; 

- диагностика факторов внутренней среды. 

 

 

 

 
 

Рис.1 Подходы к определению стратегии управления 
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В текущем положении необходимо не упускать из внимания влияние 

факторов, действующих на организацию извне, поскольку организация как 

открытая система находится в зависимости от наружного мира в 

отношении поставок ресурсов, энергии, сотрудников, покупателей. 

Главным инструментом тут будет являться подбор методов и способов 

реагирования на внешние воздействия [6, 7]. 

Анализ внутренней среды организации представляет собой следующее: 

- понимание внутренней среды организации. Это необходимо для того, 

чтобы определить внутренний потенциал, на который фирма может 

полагаться в конкурентной борьбе для достижения желаемых целей; 

- анализ внутренней среды нужен для того, чтобы конкретизировать 

цели и задачи организации; 

- помимо производства продукции, оказания услуг организация создает 

средства существования для своих работников, обеспечивает необходимые 

социальные условия для их жизнедеятельности. 

В результате проведённого анализа было выявлено, что в скором 

времени ожидается массовое сокращение организаций инвестиционно-

строительной сферы, в связи с тем, что ограниченное количество 

предприятий имеют достаточную гибкость, необходимую для подстройки 

под новые условия рынка и требования законов. 

На данный момент в Москве работают около 300 организации, однако 

можно ожидать, что к концу 2020 года около 100 из них покинут рынок.  

В данной ситуации роль и актуальность антикризисного управления 

возрастает, в связи со спадом строительной активности, как в 

коммерческом сегменте, так и в жилой недвижимости. 

Не смотря на негативные тенденции к сокращению рынка строительных 

организаций, приведенные мною подходы позволят обеспечить системный 

подход к антикризисному управлению за счет использования методических 

основ стратегического управления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Строительство считается одной из ведущих областей хозяйствования, 

которое занимает главное место в социально-экономическом развитии 

любого государства и задает предпосылки к обеспечению его социальной 

устойчивости и стратегической экономической стабильности. Однако в 

современности, условия макроэкономического кризиса и геополитической 

нестабильности, сопряженные со снижением платежеспособности 

населения обуславливают изменчивость конъюнктуры во всех сферах 

строительной отрасли. Также имеются внутренние проблемы и 

противоречия на рынке строительной отрасли, которые приводят к 

необходимости совершенствования нормативно-правовой базы, 

регламентирующей хозяйственную деятельность субъектов, участвующих в 

реализации инвестиционно-строительного проекта. Приведенные 

аргументы свидетельствуют о необходимости проведения мер, 

направленных на совершенствование финансовой деятельности 

строительного предприятия, в том числе, разработки форсайтов – программ 

и стратегий развития. 

Рассмотрим данные официальной статистики по анализируемой области 

исследования. 

Исходя из данных Росстата, сокращение строительного сектора, которое 

началось в 2014 г., оказалось длительным и продолжилось до периода 2017-

2018 гг. Объем общих строительных работ в 2017 г. составил 7545,9 млрд. 

рублей, что ниже уровня 2016 г. на 1,4% [1].  

В IV квартале 2017 г. на основе результатов обследования деловой 

активности строительных организаций наблюдается нестабильная 

экономическая ситуация в строительном секторе. Индекс 

предпринимательской уверенности в IV квартале 2017 г. составил (20%), 

что на 4% меньше, чем в III квартале 2017 года Средняя обеспеченность 

заказами составила почти 7 месяцев в IV квартале 2017 г. и в сравнении с 

III кварталом 2017 г. практически не претерпела изменений [1]. 

Основными внешними факторами, тормозящими рост и развитие 

организаций отрасли, по данным опросов представителей бизнес-субъектов 

данной сферы, являются высокий уровень налогообложения (на этот 
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фактор указали 34% опрошенных руководителей организаций), недостаток 

заказов и завышенная стоимость материалов и конструкций (по 29%), 

общая неплатежеспособность заказчиков (27%) [1]. 

Оценивая факторы внешней среды как относительно неконтролируемые, 

для повышения эффективности функционирования предприятий отрасли 

необходимо сделать акцент на повышении качества финансового 

менеджмента, в контексте стратегического управления и долгосрочного 

планирования. Особенно значимым данное направление исследования 

являются для субъектов малого предпринимательства, функционирующих в 

отрасли: из 271,6 тыс. строительных организаций, функционировавших на 

рынке России в 2017 году 262,1 тыс. составили субъекты малого бизнеса, из 

них 91,8 % являются микропредприятиями. 

В этом аспекте особое значение приобретает вопрос разработки 

эффективной финансовой стратегии. Цель исследования – разработка 

методического подхода к формированию финансовой стратегии 

предприятия инвестиционно-строительной сферы (ИСС). Объект 

исследования – предприятия ИСС. Предметом является планирование и 

контроль за реализацией финансовой стратегии.  Задачи: 1) анализ 

теоретических подходов к формированию финансовой стратегии 

предприятий ИСС; 2) Анализ критериев оценки эффективности 

финансовой стратегии; 3) Выявление факторов, влияющих на реализацию 

финансовой стратегии предприятий ИСС; 4) Разработка методического 

подхода к формированию финансовой стратегии предприятия ИСС; 5) 

Обоснование эффективности разработанной финансовой стратегии. 

Финансовая стратегия организации представляет собой комплекс 

стратегических целей предприятия в области финансов, фиксирующих в 

формализованном виде желаемые параметры его конечной (в определенном 

периоде времени) финансовой позиции, позволяющих выявить специфику 

общего финансово-экономического развития предприятия в долгосрочной 

перспективе и оценить достигнутые результаты (степень реализации 

стратегии) [2]. 

Согласно оценкам специалистов, в РФ наблюдается низкая финансовая 

устойчивость и большой объем привлечения заемных финансовых ресурсов 

для строительных предприятий. Это оказывает влияние на затраты 

организации, ее финансовом результате и совокупном уровне риска. В этой 

связи системообразующим элементом финансовой стратегии строительного 

предприятия является выбор оптимальной схемы финансирования, 

коррелирующей со стратегическими целями, которые преследует 

конкретная организация. В наиболее общем виде можно дифференцировать 

два направления формирования финансовой стратегии предприятия, 

функционирующего в строительной отрасли. 

Стратегия максимальной рентабельности капитала при соблюдении 
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высокого уровня финансовой устойчивости подходит для предприятий 

ИСС, которые имеют большой объемом собственных финансовых ресурсов. 

Зачастую, это крупные и средние предприятия, которые в основном 

являются самостоятельными застройщиками. По результатам анализа, 

число таких предприятий сокращается. Для иных предприятий выбор этой 

стратегии подразумевает активное увеличение собственного капитала и 

работу с наиболее надежными заказчиками, например, выполнение 

государственных заказов. Финансовый рычаг при данной стратегии должен 

быть меньше единицы, а прирост заемного капитала меньше собственного. 

При выборе данного направления стратегического финансового развития 

объем собственных и долгосрочных заемных источников, а также 

краткосрочных кредитов должен покрывать внеоборотные активы, 

постоянные и часть переменных оборотных активов [3]. 

Более подходящей к реалиям строительной индустрии является 

стратегия максимальной рентабельности капитала с активным 

привлечением заемных ресурсов в условиях допустимого уровня потери 

финансовой устойчивости. Выбор наименьшего значения 

средневзвешенной стоимости капитала на фоне высокой доли заемных 

ресурсов и связанный с высокими рисками ведения деятельности 

способствует решению вопроса оптимизации структуры финансового 

капитала, в связи с чем существует необходимость покрытия варьирующей 

части оборотных активов покрывать с помощью краткосрочных кредитов 

[4, 5]. 

Представленные выше стратегии применимы для любого предприятия 

инвестиционно-строительной сферы и способствует стабильной работе 

организации при помощи поддержания определенного уровня финансовых 

рисков, значение которых устанавливается индивидуально на каждом 

предприятии. Корректность выбора той или иной стратегии и 

рациональность проведенных тактических действий по её реализации 

оценивается по истечении запланированного периода на основании 

фактического достижения зафиксированных показателей. 

После определения состава источников формирования капитала 

компании и его оптимальной структуры, необходимо переходить к его 

реализации. Прозрачность в своей деятельности для инвесторов, 

кредиторов, способствуют оптимизации финансового обеспечения 

предприятий строительной сферы, а также притоку денежных средств. 

Однако для этого организация должна иметь стабильное финансовое 

состояние и соблюдать финансовую дисциплину сокращать дебиторскую 

задолженность, увеличивать прибыль, чтобы этого достичь следует 

увеличивать собственный капитал и привлекать заемные средства на 

выгодных для организации условиях. 

Итак, рассматривая выбранную проблему наиболее широко, можно 



308 

выделить два направления формирования финансовой стратегии 

предприятия, функционирующего в строительной отрасли, такие как: 

Первое направление – достижение максимальной рентабельности капитала 

при соблюдении высокого уровня финансовой устойчивости; Второе 

направление – максимизация финансовых результатов с активным 

привлечением заемных ресурсов в условиях допустимого уровня потери 

финансовой устойчивости. Выбор того или иного вектора стратегического 

управления финансами предприятия должен исходить из целей 

предприятия, а также учитывать особенности его внутренней среды и 

внешней среды. Кроме того, следует сделать акцент на том, что методы и 

приемы современного стратегического финансового менеджмента должны 

отвечать спецификам российской бизнес-среды, иметь достаточную 

степень трансформации с учетом диапазона необходимости их применения, 

использовать позитивные результаты отечественного опыта 

функционирования предпринимательских структур. 
 

Библиографический список 

1. Росстат. Строительство. [Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru (дата 

обращения 19.11.2018г.) 

2. Бербен Д.В. Анализ принципов формирования эффективной финансовой 

стратегии предприятия // Вестник современных исследований. 2018. № 4.1 (19). С. 

230-232. 

3. Жулькова Ю.Н. Внедрение методов стратегического управленческого учета в 

практику строительных организаций // Международный бухгалтерский учет. 2014. 

№ 47 (341). С. 12-25. 

4. Скотаренко О.В. Направления повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов предприятия строительной отрасли // Известия вузов. 

Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2018. С. 85-92. 

5. Тлупов М.В. Стратегия оптимизации финансирования деятельности 

строительной организации // Наука, образование и культура. 2018. № 1 (25). С. 44-

46. 



309 

Амоян Рафаель Рзганович, студент 2 курса 9 группы 

магистратуры ИЭУИС 

Научный руководитель –  

Таскаева Н.Н., доцент каф. МиИ, к. э. н. 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет» 

ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

Обеспечение конкурентоспособности предприятия является одной из 

основных задач любого предприятия, действующего на рынке. Выпуск 

конкурентоспособной продукции в сравнении с конкурентами - главная 

задача любой фирмы. В современных условиях нестабильного развития 

рынка конкурентоспособность и реализация подходов к ее обеспечению, 
напрямую влияют на достижение поставленных целей хозяйствующего 

субъекта и его успешность, что тесно связано с обеспечением 

эффективного использования ресурсов, стимулированием инновационных 

процессов и появлением новой высококачественной продукции. 

Подходы к определению конкурентоспособности предприятия 

представлены в табл. 1 [1,2]. 
Таблица 1 

Определение конкурентоспособности предприятия 
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Основой достижения конкурентного преимущества являться 

упреждающая стратегия. Она включает в себя действия, направленные на 

опережение действий конкурентов. Или пассивная стратегия. Она 

основанная на том, что бы следовать в форватере конкурента. К главному 

требованию при выработке стратегии предприятия следует отнести учет 

роли предприятия на рынке (рис. 1) 

 
Рис. 1 – Роль предприятия на рынке 

К упреждающим действиям лидера относят: «захват рынка», 

включающий в себя расширение продажи товаров и обновление их 

ассортимента; «защита рынка», основанная на использование рекламы; 

«блокировка рынка». Все эти действия направлены на то, чтобы опередить 

конкурентов, и, прежде всего, в подходах к обслуживанию потребителей. 

При использовании пассивной стратегии, лидер, после реакции на 

нововведения конкурентов, просто их перехватывает по праву сильного. 

Перед предприятиями, на каждом этапе их хозяйственной деятельности, 

в условиях развития частной собственности, не зависимо от макро или 

микро уровня их хозяйствования, от сегмента хозяйствования, стоит задача 

обеспечения конкурентоспособности и дальнейшее ее повышение. Такая 

задача стоит и перед строительными предприятиями. И особенность этой 

задачи и условий ее реализации определяется фондообразующей ролью 

строительной отрасли в экономике любого государства. Именно 

строительным предприятиям принадлежит функция по формированию 

базы устойчивого развития и других, фактически всех отраслей экономики 

социально-экономической системы - государство. Рост индикаторов 

экономической активности государства в целом определяется 

инновационным подъемом предприятий строительной отрасли. 

Изучение научной литературы, в части обобщения теории и практики 

формирования и обеспечения роста конкурентоспособности предприятий 

строительной отрасли, показало, что субъекты управления на 

отечественных строительных предприятиях не в полной мере используют 

актуальные на современном этапе механизмы управления, направленные на 

эффективное развитие производственно-технологической базы. 

Принимаемые управленческие решения не обеспечивают единства в 

толковании принципов и инструментария организационно-экономического 
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механизма создания и развития, модернизации существующих производств 

на инновационной основе [3]. 

Современный этап обеспечения конкурентоспособности строительных 

предприятий отличается тем, что строительные предприятия не только не 

используют инновационные технику и технологии в производственном 

процессе, но и ограниченно создают инновационные продукцию, работы и 

услуги, что так же влияет на их конкурентоспособность, и ограничивает 

конкурентные преимущества потребителей их продукции. 

Складывающаяся ситуация усугубляется внешними факторами, и, 

прежде всего, санкционным давлением, ограничивающим инвестиционные 

ресурсы предприятий. Это увеличивает риски не достижения поставленных 

целей, усложнения и удорожания связей с контрагентами, и отрицательно 

влияет на конкурентные перспективы строительных предприятий, 

использующих в своей деятельности значительный долгосрочный 

инвестиционный ресурс. 

В таблице 2 представлены варианты показателей, отражающих, по 

мнению различных исследователей, финансовую эффективность 

деятельности компании. 
Таблица 2 

Показатели конкурентоспособности предприятия 

 

Для оценки конкурентоспособности строительной отрасли используется 

индекс конкурентоспособности строительной отрасли (ИКСО) Он 

показывает общий тренд изменений, происходящих в строительной 

отрасли и применяется аналитиками при оценке тенденций рынка объектов 

недвижимости в конкретных субъектах Российской Федерации. В процессе 

исследования проанализированы значения индекса ИКСО по итогам 

первого квартала 2018 года в регионом разрезе Российской Федерации и 

представлены в табл.3[4]. 
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Таблица 3 

Значение и динамика ИКСО 

 

По результатам можно выделить общую тенденция изменения ИКСО по 

стране за последние три квартала. Она характеризуется падением значения 

индекса. В 1 квартале 2018 года он снизился до уровня в 413 пункта по 

Российской Федерации, что составило (-2,8%). Наибольшее снижение 

имело место в Северо-Кавказском федеральном округе. Наименьшие 

значения были достигнуты в Центральном (-0,2%) и Южном федеральном 

округах (-0,5%). 

Можно отметить, что при соблюдении определенных условий 

строительные предприятия и в современных условия смогут обеспечить 

себе определенную положительную тенденцию конкурентоспособности. К 

условиям, повышающим конкурентоспособность строительных 

предприятий следует отнести [5,6]: 

1. Наличие производственных фондов и финансовых ресурсов, 

соответствующих стратегическим планам предприятия. 

2. Обеспечение кадровой политики, квалификации кадрового состава и 

субъектов управления, соответствующей стремлениям строительной 

организации. кадровую политику, привлекая к своей деятельности 

квалифицированных работников и грамотных менеджеров. 

3. Следование в своей деятельности общим современным 

инновационным тенденциям, как в сфере производства, так и в сфере 

продвижения товаров на рынок и формировании новых инноваций.  

4. Контроль политики ценообразования на строительную продукцию. 

5. Формирование рекламной компании своей продукции исходя из 

принципа значимости фактора роста объемов продаж для роста прибыли 

предприятия. 

6. Строго соблюдения действующих строительных норм и нормативов, 

изложенных в различных ГОСТ, СНиР и ЕНиР, и обеспечение условий их 
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формирования с учетом современных требований строительства и 

строительной продукции. 

7. Недопущение отклонений от нормативно-законодательных 

документов Российской Федерации в своей деятельности. 

Исследование вопросов повышения конкурентоспособности 

предприятий инвестиционно-строительной сферы показало, что следует 

согласиться с общими выводами о том, что основными критериями 

конкурентного успеха строительных предприятий являются показатели 

качества строительной продукции, квалификация и компетентность 

субъектов управления на предприятии, продолжительность 

инвестиционного проекта, связанного с объектом недвижимости и 

эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению продукции 

строительного предприятия [7]. 
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На сегодняшний день экстремистская деятельность среди нелегальных 

субъектов во всём мире, и в РФ в частности, продолжает расти. 

Подтверждением тому служат участившиеся случаи терактов в России за 

прошедшие 10 лет. Количество зарегистрированных по статье "теракт" 

преступлений только в 2016 году выросло с 8 до 25 и продолжает 

удерживаться на данной позиции - говорится в докладе генпрокурора РФ 

Юрия Чайки о законности и правопорядке в стране. [1] 

 Лидеры международных террористических организаций не упускают 

возможности «создать очаги террористической активности в различных 

регионах Российской Федерации». Чаще всего для осуществления 

преступления против общественной безопасности выступают места 

притяжения населения в городах – объекты инфраструктуры и 

общественные пространства. 

Одной из причин роста преступности и экстремистской деятельности 

является тот факт, что нелегальные субъекты, осуществляющие 

преступления против общественной безопасности имеют возможность 

беспрепятственного въезжать на территорию РФ и работать в местах 

массового скопления людей. 

Правила въезда и пребывания иностранных граждан в РФ, а также 

порядок осуществления ими трудовой деятельности на территории России, 

регулируются рядом законодательных актов, в том числе Федеральными 

законами "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию" (от 15 августа 1996 года) и "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (от 25 июля 

2002 года).  

Граждане таких стран СНГ, как: Украина, Таджикистан, Армения, 

Молдова, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан, 

имеют возможность въезжать на территорию Росси без визы, независимо 

от цели визита. С 2015 граждане вышеперечисленных стран, кроме стран 

Таможенного союза и Единого экономического пространства 

осуществляют въезд в Россию по загранпаспортам. [2] 

На сегодняшний день (по данным МВД РФ) на территории России 

нелегально находятся порядка двух миллионов мигрантов. [5] 
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 Нелегальную миграцию можно подразделить на три вида:  

− нелегальный въезд, 

− нелегальное пребывание,  

− нелегальная занятость. 

Понятие «нелегальная миграция» относится только к той части 

мигрантов, которая нелегально пересекает границу, однако варианты и 

этапы незаконного нахождения мигрантов объясняет понятие незаконной 

миграции.[4] 

Если рассматривать миграционные перемещения как часть 

политического процесса, то одной из тенденций таковых служит 

увеличение масштабов незаконной миграции.  

Современные миграционные процессы являются угрозой политической 

стабильности, претендуют на реализацию собственных социально-

политических интересов и установок. Последствия незаконной миграции 

приводят к деформации рынков труда, изменении структуры населения и 

трудовых ресурсов, обострении безработицы, криминализации экономики 

и т.д. [4] 

Взаимосвязь незаконной миграции и терроризма очень тесная, не 

смотря на разные цели. На сегодняшний день просматривается попытка 

вовлечения нелегальных мигрантов террористическими группировками с 

целью расширения сферы влияния. Мигрант, находящийся в поисках 

средств проживания, является «доступным» социальным элементом для 

политического манипулирования.  

Так участники незаконной миграции становятся интересными для 

экстремистских и террористических организаций: среди мигрантов можно 

найти людей, способных за денежное вознаграждение организовать и 

провести террористические. Большое количество таких примеров известно 

в Чеченской Республике в период 1990—2000 гг.  

1 января 2015 г. для трудовых мигрантов из СНГ установлены новые 

правила. Они имеют право трудиться в Российской Федерации у 

юридических лиц без разрешения на работу. Достаточно оформить патент 

(ранее патент выдавался только для работы у частных лиц, не связанной с 

предпринимательской деятельностью). Пошлина за патент составляет для 

физических лиц до 3 тыс. рублей (в Москве и Московской области - 4 тыс. 

рублей), юридических - 5 тыс. рублей. Для прибывающих в РФ по визе 

сохранен порядок получения разрешений на работу. Изменения в 

Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и 

отдельные законодательные акты РФ были подписаны 24 ноября 2014 г. [3] 

Система патентов значительно упрощает процесс трудоустройства 

среди мигрантов, что подыгрывает интересам экстремистских организаций. 

В особенности использование дешевой рабочей силы происходит в сфере 

строительства и ЖКХ. 
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На сегодняшний день работа частных военных компаний в РФ не 

регулируется законодательно. Представители ЧВК опираются в своих 

действиях на ст. 9 ФЗ «Об обороне», в которой сказано: 

 «гражданам позволено создавать организации и общественные 

объединения, содействующие укреплению обороны». [7] 

 Вопрос о законном регулировании ЧВК дважды рассматривался в 

государственной думе поднимался, в частности вносились проекты 

соответствующих федеральных законов: «О частных военных компаниях». 

Однако проекты получили отказ со стороны профильных ведомств. 

Для государства преимущество ЧВК в таком виде, в котором они 

предстают сегодня заключается в том, что их услуги обходятся выгоднее, 

чем использование регулярных войск. Также привлекая «частников», 

появляется возможность решать очень тонкие политические моменты, а 

также создавать эффект присутствия государства в разрешении тех или 

иных конфликтов. 

В условиях угрозы совершения терактов специалисты по вопросам 

безопасности становятся всё более востребованы, а участию частного 

военного сектора в разрешении данных вопросов отводится много места, 

что превращает деятельность ЧВК в разрешении этих вопросов в доходный 

бизнес.  

Отказ в законном регулировании деятельности ЧВК в РФ объясняется тем, 

что в случае такового, ЧВК перестанет иметь возможность осуществлять 

деятельность за пределами России, что вынудит государство снова 

прибегать к использованию вооруженных сил, что является менее 

выгодным. Однако, это позволит устранить преследование личных 

интересов в разрешении конфликтов национальной безопасности.  

Предложения: 

- ввести визовый режим въезда на территорию РФ для всех государств, 

включая государства СНГ; 

- ввести квоту на трудоустройство иностранных граждан на объекты 

инфраструктуры, а также в сферы строительства и ЖКХ; 

- ввести законное регулирование деятельности ЧВК. 
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КРЕАТИВНЫЙ ГОРОД 

 

На сегодняшний день проблема, связанная с рациональным развитием 

городов, является наиболее актуальной - самые благоприятные условия для 

проживания населения в нашей стране находятся в так называемом 

столичном регионе. Однако на данной местности уровень жизни оставляет 

желать лучшего. Одним из проектов, направленных на улучшение качества 

проживания в Москве, является реновация промышленных кварталов, 

расположенных в центральных частях города. Основной целью данного 

проекта является реорганизация промышленных территорий: изменение их 

функционала, создание жилых и озелененных территорий, а также 

«креативных зон» - территорий, создающих атмосферу для творческой 

активности населения [4,5]. В данной статье я хочу осветить вопрос, 

связанный с правовым регулированием при переходе земель 

промышленного назначения в земли иного характера использования. 

Следует заметить, что в настоящий момент существует три способа 

развития функционала данной территории: сохранение промышленной 

функции (полная реставрация, новое технологическое оборудование), 

частичная рефункционализация (реконструкция планировочной структуры, 

перепрофилирование зданий под музеи), полная рефункционализация 

(перепрофилирование зданий под жилые, административно-офисные 

здания, культурно-развлекательные центры и т.д.). С правовой точки 

зрения нас интересуют второй и третий способы, так как они требуют 

согласования и внесения изменений в градостроительную документацию. 

Так как мы не сможем охватить все территории разом, проведем анализ на 

примере промышленной зоны «Алексеевские улицы» (бывший водоканал), 

которая на данный момент застраивается жилым комплексом бизнес-класса 

«Серебряный фонтан».  

Существует постановление правительства РФ, регулирующее правовые 

отношения при реализации комплексного развития промышленных зон № 

778655-6 «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений, 

возникающих в связи с комплексным развитием промышленных зон и 

внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Согласно данному постановлению (глава 2, статья 3), решение 

о включении территории в проект могут принимать органы местного 

самоуправления, органы федеральной власти, региональные органы власти, 
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а также собственники недвижимости, находящейся на территории. Для того 

чтобы обосновать решение о комплексном развитии данной территории, 

необходимо провести натурные обследования и выявить некоторые 

признаки устаревающей зоны. Основным признаком для вхождения в 

проект является количественный показатель нерентабельных помещений в  

размере более 50% (глава 2, статья 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С точки зрения данного постановления на выбранной территории 

соблюдены все требования: согласно проведенной фотофиксации данная 

территория не используется более чем на 75% (рис.1). 

Следует заметить, что данный закон не должен идти в разрез с 

градостроительной документацией муниципального образования, к 

которому относится данная зона. Базовым нормативно-правовым актом 

федерального уровня в градостроительной сфере является 

Градостроительный кодекс РФ. Впервые он вступил в силу в 2004 году и 

обязал муниципальные образования разработать документы 

территориального планирования – генеральных планов, которые 

необходимо использовать при принятии градостроительных решений. 

Вторым по значимости градостроительным документом и основным 

документом, регулирующим правовые отношения, являются Правила 

землепользования и застройки: они разрабатываются в соответствии с 

генеральным планом муниципального образования и определяют 

назначение территории и ограничения на ее использование (плотность 

застройки, предельное количество этажей, предельную высоту зданий, 

максимальный процент застройки в границах земельного участка). Именно 

в ПЗЗ прописывается возможность перевода земель из одной категории в 

Рис.2 - ПЗЗ 

Рис.2 - ПЗЗ 

Рис.1 - Фотофиксация 
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другую. Однако в Москве первые ПЗЗ были приняты лишь в 2017 году, из 

чего следует, что они разрабатывались с учетом вышеуказанного 

постановления о комплексном развитие промышленных зон. Согласно ПЗЗ 

(рис.2) для данной территории к основным требованиям относятся: 

 
Таблица 1 

Основные виды разрешенного 

использования 

Размещение жилых домов; устройство 

гаражей и автостоянок; строительство 

объктов коммунальных услуг; 

объекты просвещения и образования; 

размещение объектов для извлечения 

прибыли, строительство объектов 

орагнизаций; осуществляющих 

научные изыскания; помещения 

временного хранения, размещение 

береговых полос водных объектов. 

Высота застройки 75 м 

Плотность застройки 29,8 тыс.кв.м./га 

 

Еще одним способом проверки назначения данной территории является 

публичная кадастровая карта – это общедоступный сервер, на котором 

можно получить информацию о конкретном участке. Согласно данной 

карте, изучаемый участок относится к категории земель населенных 

пунктов (рис.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это означает, что фактически данный участок используется под 

строительство многоэтажных жилых зданий и сооружений для их 

обслуживания и объектов социальной инфраструктуры.  

На основе анализа мы можем сделать вывод, что перепрофилирование 

данной территории не несет никаких правовых нарушений. Итоговое 

решение по вопросу реорганизации данных земель принимается 

федеральным органом государственной власти согласно проведенному 

Рис.3 – Кадастровая карта 
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натурному обследованию.  Согласно документации, данная территория 

предназначена для строительства жилых зданий и сооружений, 

благоустройства зеленых скверов, создания благоприятной зоны для 

развития коммерческой инфраструктуры, что способствует созданию 

благоприятных условий для населения. По кадастровой карте, которая 

указывает фактическое использование данной территории, мы также 

видим, что она является зоной для многоэтажной жилой застройки.  
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

С 1 января 2010 г. произошел переход от государственного 

лицензирования деятельности в области проектирования, строительства и 

инженерных изысканий к негосударственной форме регулирования 

(саморегулированию). Новые правила осуществления 

предпринимательской деятельности по выполнению инженерных 

изысканий, осуществлению архитектурно- строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

строительства введены Федеральным законом от 22.07.2008 № 148-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

[1] и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях 

реализации мер по снятию ограничений (дерегулирование) экономики. В 

июне 2016 г. приняты очередные серьезные поправки в законодательство о 

саморегулировании в строительстве, которые были введены в действие с 1 

июля 2017 г. Наиболее простой механизм воздействия на экономику — это 

рыночный механизм, который в идеале должен оптимизировать 

регулирование спроса и предложения на основе колебания рыночных 

индикаторов [2,3]. На практике полная и справедливая саморегуляция 

взаимоотношений субъектов рыночной экономики не происходит, что 

приводит к необходимости государственного вмешательства с целью 

обеспечения правовой основы функционирования рынка. Однако 

государственный механизм регулирования экономики постепенно отстает 

по темпам развития от динамики самой экономической системы, вызывая 

несоответствие темпов изменения экономических отношений и их 

правовых регуляторов. Возникает промежуточный вариант — так 

называемый гибридный механизм воздействия на экономику, включающий 

в качестве одной из возможностей саморегулирование. В современных 

российских условиях развитие саморегулирования как целесообразной 

альтернативы государственному регулированию является ключевым 

фактором повышения качества регулирования в целом и решения 

проблемы административных барьеров в частности. Участие России в 

мировом интеграционном процессе требует приведения правовых норм в 
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соответствие с общемировыми тенденциями сокращение экономики, 

которые характеризуются сотрудничеством государства, 

предпринимательского и научного сообщества. Это обусловливает 

необходимость форсированного внедрения саморегулирования в ряде 

отраслей российской экономики, в том числе и строительной отрасли. К 

основным причинам введения саморегулирования в строительной отрасли 

следует отнести: избыточность и низкую эффективность мер 

государственного регулирования строительной отрасли в вопросах 

обеспечения прав потребителей, наличие административных барьеров ;  

отсутствие ответственности контрольных и надзорных органов и их 

должностных лиц за допускаемые нарушения;  отсутствие механизмов 

материальной ответственности надзорных органов и хозяйствующих 

субъектов за качество строительной продукции; низкие темпы разработки 

отраслевых стандартов; необходимость приведения механизмов 

регулирования экономики в соответствие с мировыми стандартами в целях 

ускорения процесса интеграции в мировое экономическое сообщество.  

Целью введения института саморегулирования в строительной отрасли 

является формирование оптимального соотношения государственных и 

негосударственных форм регулирования наряду с построением системы 

материальной ответственности субъектов строительной деятельности перед 

пользователями строительной продукции. Суть саморегулирования состоит 

в том, что все участники строительства (инженерные, проектные, 

строительные организации и индивидуальные предприниматели) 

объединяются в некоммерческие саморегулируемые организации, 

действующие на основе Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях", с целью разработки и утверждения 

документов и стандартов, позволяющих обеспечить безопасность и 

надлежащее качество выполнения работ членами саморегулируемой 

организации, выдачи допуска к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, а также обеспечения 

солидарной ответственности членов саморегулируемой организации по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда пользователям 

строительной продукции.  

Система саморегулирования позволяет решить четыре основные задачи. 

Во-первых, она обеспечивает усиление ответственности фирм за 

выполняемые работы путем установления солидарной имущественной 

ответственности за вред, причиненный членом саморегулируемой 

организации вследствие некачественно выполненных работ. Во-вторых, 

повышается качество выполнения работ за счет того, что 
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саморегулируемые организации принимают на себя обязательства по 

регулированию хозяйственной деятельности в отрасли (установлению 

стандартов и правил, мониторингу их соблюдения, наложению санкций за 

их нарушение и т.д.). В-третьих, повышается ответственность членов СРО 

за надлежащее исполнение обязательств, но договорам с использованием 

конкурентных способов их заключения путем установления солидарной 

имущественной ответственности за вред, причиненный членом 

саморегулируемой организации. И, наконец, повышается информационная 

открытость регулирования строительной отрасли и обеспечивается 

представление интересов профессионального сообщества во властных 

структурах. Введение саморегулирования в строительстве позволило 

изменить существовавшую систему регулирования деятельности, в которой 

и нормирование (право установление), и контрольно-надзорные функции 

(право применение) реализовывались государственными органами. 

Субъекты предпринимательства объединяются в саморегулируемые 

организации по видам работ (саморегулируемые организации, основанные 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, подготовку 

проектной документации или строительство), а также по региональному 

признаку. Функциями государства является формирование 

законодательных основ саморегулирования, а также недопущение 

использования инструментов саморегулирования для незаконного 

получения средств. Уполномоченный федеральный орган- Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) — осуществляет государственный контроль за 

деятельностью саморегулируемых организаций и ведение реестра 

указанных организаций. Важнейшим элементом института 

саморегулирования является развитие механизмов обеспечения 

имущественной ответственности СРО, рассматриваемых в качестве одного 

из наиболее значимых достижений при переходе от лицензирования к 

механизмам саморегулирования. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

НА ПРИБАЙКАЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

Озеро Байкал – является самым глубоким озером на планете и 

крупнейшим природным резервуаром пресной воды.  

Суммарно вокруг Байкала проживает около 130 тыс. чел. При этом, с 

развитием территорий население будет только возрастать, а с развитием 

прибайкальских территорий и увеличением населения появляется 

опасность техногенного загрязнения о. Байкал неочищенными сточными 

водами. Для предотвращения этой катастрофы разработаны нормативно-

правовые акты, регулирующие нормы предельно допустимых 

концентраций (ПДК) в очищенных сточных водах, сбрасываемых на 

территории Центральной экологической зоны Байкальской природной 

территории (ЦЭЗ БПТ). 

В данном исследовании было выяснено, какие правовые акты 

регулируют водопользование на прибайкальских территориях, а также 

нарушения исследуемых правовых актов. На основании исследования 

сформулированы рекомендации для улучшения существующей ситуации 

по изучаемому вопросу. Для проведения исследования применялись 

методы наблюдения, анализа существующих правовых актов и литературы.  

Центральная экологическая зона Байкальской природной территории, в 

частности, озеро Байкал, как следует из введения, является одним из 

крупнейших природных объектов, который необходимо сохранить, как 

важный стратегический резервуар питьевой воды и наследие для будущих 

поколений [1]. Для сохранения оз. Байкал и всей близлежащей территории 

применяется особый правовой режим, который включает в себя ряд 

законов и нормативных актов, направленных на сохранение экологии 

данной зоны: 

- Постановление Правительства РФ № 643 «Об утверждении перечня 

видов деятельности, запрещённых в ЦЭЗ БПТ»; [16] 

- от 01 мая 1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал». [23] 

Чтобы обеспечить охрану уникальной экологической системы оз. 

Байкал был введен особый режим водопользования, связанный с запретом 

на изменение уровня воды, а также определяющий максимальный и 

минимальный уровень воды в самом озере. Были введены запреты и 

ограничения на химическое, физическое и биологическое изменение 
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состава воды. Кроме того, ФЗ от 01 мая 1999 № 94 обязывает проводить 

государственную экологическую экспертизу при любой строительной 

деятельности: возведение новых зданий и сооружений, реконструкция 

имеющихся. 

На территориях ЦЭЗ БПТ действуют локальные нормативно-правовые 

акты, регулирующие водопользование: 

- Проект планировки Октябрьского округа «Комплексная оценка 

территории. Оценка воздействия на окружающую среду и риск здоровья 

населения»; [19] 

- Постановление Правительства (ПП) Иркутской области от 30.12.2014 

года № 712-пп «Региональные нормативны градостроительного 

проектирования Иркутской области»; [15] 

- Генеральные планы муниципальных образований Иркутской области 

[3-14]. 

Кроме региональных правовых актов, в ЦЭЗ БПТ действуют так же 

законы и нормативные акты, применяемые на всей территории РФ: 

 - Водный кодекс РФ; [2] 

- от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- ПП РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»; 

- от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; [24] 

- от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; [26] 

-  от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха; 

- Федеральная целевая программа (ФЦП) "Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 

2012 - 2020 годы"; [22] 

- Приказ Мин-ва природных ресурсов России от 07.06.2011 г. № 536 «О 

комплексе первоочередных природоохранных мероприятий, реализуемых 

на Байкальской природной территории в 2011 году»; [18] 

- Протокол Межведомственной комиссии СБ РФ по экологической 

безопасности "О состоянии и мерах по совершенствованию 

государственной системы охраны озера Байкал"; [20] 

Представленные выше нормативные акты регулируют общие правила 

пользования водным объектом. 

Согласно нормативным документам, для предотвращения загрязнения 

оз. Байкал в населённых пунктах должны быть предусмотрены 

Канализационные очистные сооружения (КОС), на которые посредством 

Централизованной системы водоотведения (ЦСВ) или с помощью 

ассенизирующих машин отводятся сточные хозяйственно-бытовые воды. 

В ходе проведения данного исследования был изучен ряд генеральных 

планов поселений. Из них выписана информация по системам 

водоотведения и системам КОС: 
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По муниципальным образованиям Иркутского района: Генеральные 

планы Большереченского, Листвянского и Голоустенского муниципальных 

образований.   

По муниципальным образованиям Ольхонского района: Генеральные 

планы Бугульдейского, Хужирского, Еланцынского, Куретского, 

Онгуренского и Шара-Тоготского муниципальных образований. 

По муниципальным образованиям Слюдянского района: Генеральные 

планы Утуликского, Новоснежинского и Маритуйского муниципальных 

образований. 

Итого, изучив генеральные планы 12 муниципальных округов (МО), 

только в 1-2 населённых пунктах имеется централизованная система 

водоотведения и канализационные очистные сооружения. Из чего следует, 

что большая часть стоков не очищается, что приводит к нарушению 

нормативных актов: 

- Федерáльного Закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера 

Байкал»; [23] 

- Постановления Правительства (ПП) РФ от 30.08.2001 года N 643 «Об 

утверждении перечня видов деятельности, запрещённых в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории», [16]  а также 

других экологических правовых актов, регулирующие норм ПДК. 

После визуального осмотра существующих в пгт. Листвянка КОС и 

систем водоотведения, а также опроса их эксплуатирующего персонала, 

был выявлен ряд серьёзных проблем:  

1. Хозяйственно-бытовые сточные воды с ближайших населённых 

пунктов спецтранспортом свозятся на КОС в пгт. Листвянка, которое не 

предусматривает поступление сточных вод таким образом, что создаёт 

помеху качественной очистки сбрасываемых вод; 

2. Состояние систем водоотведения и КОС, их функционал, были 

оценены, как неудовлетворительное, требующее капитального ремонта; 

3. Выявлена необходимость налаживания контроля за 

количественным и качественным составом загрязнений сточных вод, 

поступающих спецтранспортом. В качестве контроля должны 

использоваться специальные накопительные сооружения, регулирующие 

равномерное поступление стока как в количественном, так и в 

качественном объёме; 

4. Выявлена необходимость полной модернизации технологического 

процесса, обслуживающего очистку сточных вод и обработку осадка, с 

целью его оптимизации, о чём так же упоминается в резолюции второго 

Байкальского международного экологического водного форума 2018 г. Для 

решения этого вопроса должны быть привлечены и профинансированы 

специализирующиеся на этом вопросе коммерческие проектировочные 

организации. 
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В результате проведения данного исследования было выяснено, что, 

кроме ФЗ, действующих на всей территории РФ, в ЦЭЗ БПТ действует так 

же локальные правовые акты [3-15], направленные на сохранение 

природного ресурса о. Байкал. Было выявлено нарушение в соблюдении 

ряда описанных в данной статье нормативов, действующих в ЦЭЗ БПТ. 

Подводя итоги проделанной работы, формулируется рекомендация, 

заключающаяся в необходимости ликвидации существующих нарушений 

основного для данной зоны действующего Федерального закон «Об охране 

озера Байкал» посредствам целевого финансирования в создание 

Централизованных систем водоотведения и канализационных очистных 

сооружений. 
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Возникновение долевого участия в строительстве жилья началось после 

распада Советского Союза и соответствующей смене политического строя.  

Кардинально поменялась правовая система. Стала разрешена 

предпринимательская деятельность, на государственном уровне признана 

частная собственность на недвижимое имущество. Как следствие, 

появилась возможность заключать гражданско-правовые сделки. В связи с 

огромным неудовлетворенным спросом на жилье многие застройщики 

стали предлагать гражданам профинансировать строительство, снизив при 

этом стоимость приобретенного жилья. Несмотря на то, что долевое 

строительство было выгодным вложением денег, оно в то же время 

оставалось рискованным. Так в 90-х годах прошлого века имело место 

множество случаев недостроев, как по причине экономических просчетов 

самих застройщиков, так и в результате мошеннических обманов 

дольщиков: нецелевое расходование средств, перевод полученных от 

дольщиков денег в кипрские офшоры застройщиков. Масштабы 

недостроенного жилья привели к тому, что проблема обманутых 

дольщиков приобрела глобальный характер. 

В 2004 году для защиты прав дольщиков был принят Федеральный 

закон от 20.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Данный 

нормативный документ предусматривал обязательную государственную 

регистрацию договоров долевого участия (ДДУ), который исключал 

возможность мошенничества. Статьей 3 закона №214 ФЗ застройщику 

запрещено заключать с гражданами ДДУ до: получения разрешения на 

строительство; государственной регистрации права собственности на 

земельный участок, предназначенный для строительства объекта. В ДДУ 

должны быть указаны сроки строительства объекта, в течение которых 

застройщик обязуется построить жилой дом или иной объект 

недвижимости. Кроме того, в нем должна быть отражена полная 

информация об объекте, цена договора, порядок ее уплаты. После 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию застройщик обязан 

передать объект долевого строительства дольщику. 
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Согласно статье 4 закона №214-ФЗ, договор долевого участия 

заключается в письменной форме и подлежит государственной 

регистрации в Росреестре. Одним из обязательных условий регистрации 

ДДУ в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) является его 

страхование. Страхованию подвергается имущественная ответственность 

строительной компании перед участниками долевого строительства на 

случай, если эта обязанность не будет выполнена. 

У страховых компаний возникали сложности с исполнением 

обязательств защиты от действий недобросовестных застройщиков. 

Народные волнения, связанные с проблемами новостроек и долевым 

участием в строительстве жилья, приняли серьезные масштабы. В 

результате законодатели добавили в Закон N 214-ФЗ статью 23.2 «Защита 

прав граждан — участников долевого строительства». Данной статьей 

предусмотрено создание компенсационного фонда в целях защиты 

интересов дольщиков. Фонд зарегистрирован 20 октября 2017 года. 

Впервые с действиями его механизмов на практике столкнулись дольщики 

компании «Урбан Групп». 

28 апреля 2018 года Сбербанк дал кредит «Урбан Групп» в размере 

около 3 млрд рублей для строительства Митино О2.  «Мы сотрудничаем со 

Сбербанком более 10 лет и имеем успешный опыт совместной работы по 

проектному финансированию…», — отметил Андрей Пучков, генеральный 

директор «Урбан Групп». Примечательно, что компания «Урбан Групп» 

являлась платиновым партнером Сбербанка. Однако в издании 

«Коммерсантъ» от 22.05.18 выходит новость, что Сбербанк отказался 

работать с застройщиком «Урбан Групп» в результате срыва сроков 

строительства. Практически одновременно, в мае 2018, Росреестр 

остановил регистрации ДДУ по причине того, что застройщик не отчислял 

проценты с договоров в компенсационный фонд защиты прав дольщиков. 

А уже 24 мая 2018 года Росреестр заблокировал регистрацию договоров 

долевого участия. «Более 815 млн руб. компании заморожено из-за 

проблем между фондом дольщиков и Росреестром» - писали в Агентстве 

городских новостей «Москва».  А. Б. Долгин – основатель и владелец 

компании Урбан Групп указывал в личном письме В. В. Путину, что 

строительная компания «Урбан Групп» перечисляла деньги в «Фонд 

компенсации дольщиков – участников долевого строительства».  21 июня 

2018 года на федеральном канале Россия 24 выходит новость, что все 

объекты «Урбан Групп» будут достраиваться на средства Фонда. 

9 июля 18 года 5 компаний «Урбан Групп» были признаны банкротами, 

все апелляции девелопера были отклонены, введено конкурсное 

производство. В Федеральном законе 214-ФЗ есть нестыковка: 

Государственный Фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства имеет возможность банкротить любого застройщика, но при 
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этом имеет право не нести ответственность за достройку домов. На 

федеральных каналах многократно звучали заявление от чиновников из 

«ДОМ.РФ» о достройке всех объектов «Урбан Групп». К концу 18 года 

была обещана сдача в эксплуатацию первой серии домов для 2,5 тысячи 

дольщиков. Кроме этого, дольщикам выгодных локаций ЖК Лайково и ЖК 

Лесобережный была предложена компенсация в размере 50 % от стоимости 

жилья (из встречи дольщиков и чиновников «ДОМ.РФ» 23 июля 2018 

года), следует учесть, что нежилые помещения площадью более 7 кв. м. 

(кладовые, парковочные места, коммерческие помещения) не подпадают 

действия закона, и, следовательно, компенсации не выплачиваются. На 

сегодняшний момент стройка, например, в ЖК Лайково, не ведётся, хотя на 

федеральных каналах по-прежнему появляются новости о счастливых 

дольщиках и активной стройке. Так, 27 декабря 2018 года Алексей Ниденс 

– управляющий директор АО «ДОМ.РФ» – писал, что Фонд защиты прав 

граждан участников долевого строительства возьмет на себя функцию 

нового застройщика и будет достраивать дома «Урбан Групп», деньги 

будут выделены из федерального бюджета Московской области. 

В России планируется переход на новую систему приобретения 

строящегося жилья – долевое строительство заменит проектное 

финансирование. Это сделано с целью концентрации денежных ресурсов, 

при этом благодаря большому количеству участников соглашения 

существенно снижаются риски, а именно подключение к банковскому 

сопровождению гарантирует целевое расходование средств, так как под 

каждый проект будет создан отдельный счет в банке. С 1 июля 2019 года 

девелоперы смогут привлекать деньги покупателей квартир только на 

эскроу-счета в уполномоченных банках (полный список из 55 кредитных 

организаций представлен на сайте Центрального банка). Эскроу-счёт – 

условный счёт или система трехсторонних отношений между дольщиком, 

застройщиком и банком, в рамках которых банк выступает независимым 

посредником, следящим за выполнением условий соглашения. На базе 

«Российского капитала» планируется создать ипотечно-строительный банк, 

который войдет в топ-3 банков по выдаче ипотечных кредитов. 

Председателем совета директоров банка является генеральный директор 

АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник. Механизм перехода на эскроу-счета, 

который необходим для безопасного проведения расчётов между 

дольщиками и застройщиком, до конца не отлажен и не продуман. 

Конфликтные ситуации, по заявлению замминистра строительства и ЖКХ 

РФ Никиты Стасишина от 1.03.2019, будут решаться в ручном режиме. 

Таким образом, защита прав граждан-участников долевого 

строительства является приоритетной задачей государства в решении 

вопросов, связанных с долевым строительством. Программы направлены 

на снижение рисков потери денежных средств и объектов жилой 
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недвижимости дольщиков. Однако следует учесть, что в России 

насчитывается более нескольких сотен тысяч обманутых дольщиков, 

проблемы которых на данных момент не решены. Большинство дольщиков 

покупают квартиры не с целью инвестиций, а в качестве единственного 

жилья с привлечением ипотеки, материнского капитала, собственных 

денежных средств, вырученных от продажи своего имущества, с целью 

улучшения жилищных условий семьи. Механизмы защиты участников 

долевого строительства продолжают совершенствоваться, сейчас 

существует несколько путей решения проблем обманутых дольщиков: 

подписание дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта 

и регистрация его в Росреестре; расторжение договора долевого участия с 

подачей иска о взыскании с застройщика денежных средств и неустойки; 

инициация процедуры банкротства и подача иска в суд о внесении в реестр 

кредиторов по делу о банкротстве застройщика; прохождение процедуры 

включения участника долевого строительства в реестр обманутых 

дольщиков. Однако этих мер недостаточно, необходим системный подход. 

При нарушении сроков строительства организовать инициативную группу 

для осуществления контроля за строительством; для исключения 

рейдерского захвата объектов дострой осуществлять региональным 

государственным застройщиком; разработать систему санкций для 

чиновников, осуществляющих контроль за строительством; возвращать 

денежные средства дольщику, если дострой объекта невозможен; 

проводить процедуру банкротства застройщика только после того, как 

объект строительства будет достроен.  

Согласно статье 40 Конституции РФ, каждый имеет право на жилище.  

Государство должно гарантировать оплаченные квартиры.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

У вас есть недвижимое имущество (дом, квартира, нежилое 

помещение), но нет возможности его содержать или извлекать из него 

выгоду. Какие варианты существуют? Законсервировать имущество, 

продать или передать его тому, кто может и хочет им воспользоваться для 

получения прибыли, при это получая с него за это какие-то деньги. 

Последний случай и является арендой, где вы выступаете в роли 

арендодателя (кто сдает имущество в наем), а тот, кому вы сдали его, - 

арендатор (кто берет в наем).  

Необходимость в сдаче в наем появилась очень давно, а основательно 

кодифицировало данный вопрос Римское право, где было сказано о трех 

видах найма: найм вещей; найм услуг; найм работ. [3] А объединяло все 

эти три вида то, что наймодатель обязывался предоставить, арендатору во 

временное (иначе эо была бы продажа) владение и пользование объект, а 

наймодатель обязывался уплатить наймодателю некоторую сумму. В чем 

же разница между продажей (куплей) и наймом? При покупке вещи вы 

обладаете ей постоянно, а при найме вы пользуйтесь чем-то материальным 

временно. Теперь перенесемся в современную эпоху, в соответствии с 

законами в нашей стране арендный институт состоит из следующих видов: 

аренда, субаренда, наём.   

В данной статье будет рассмотрена только сдача в аренду помещений 

для ведения своего дела, иными словами, нежилые помещения. Арендные 

отношения описаны в Гл. 34 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ). В 

соответствии со статьей 606 ГК РФ аренда – форма договора, при которой 

собственность должна быть передана во временное владение и пользование 

(или только во временное пользование) арендатору за арендную плату. [4] 

В чем же разница между владением, пользованием и распоряжением? 

Владение подразумевает обладание вещью (у тебя есть мобильный 

телефон); пользование – извлечение пользы и выгоды из предмета 

(возможность звонить по телефону друзьям); распоряжение 

предусматривает определение дальнейшей правовой судьбы имущества 

(решение, кому передать мобильный телефон). 

Каждый договор состоит из совокупности разных условий: 

существенные и дополнительные. Существенные (Необходимые) по ГК РФ 
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– это условие об объекте, то есть, чтобы можно было однозначно 

определить, что за объект сдается. Иначе договор считается 

незаключенным. Дополнительные автоматически вступают в силу при 

заключении заключения договора. 

Согласно статье 651 ГК РФ, договор аренды здания (сооружения) на 

срок не менее одного года, подлежит обязательной государственной 

регистрации, и считается заключенным с момента госрегистрации. 

Государственная регистрация договора аренды и определяет момент 

возникновения прав и обязанностей сторон, и гарантирует права третьих 

лиц» [4]. А договор, даже если он подписан сторонами, но не прошел 

государственную регистрацию, не считается заключенным, хотя де-факто 

исполняется. 

Но законодательство допускает решать такие случаи по-иному, а 

именно: заключать длительные договоры аренды без государственной 

регистрации: заключать договор на один год и менее (11 месяцев, но можно 

сделать и 354 дня, но будет сложный расчет платы за 12 месяц, так как в 

нем будет на один день меньше, поэтому для простоты берут 11 месяцев, 

прописывая отдельно условия продления, а так как арендную плату хоть и 

можно пересматривать каждый год, но проблематично, то заключать 

договор на 11 месяцев очень удобно с этой точки зрения. Можно не 

указывать в договоре срок аренды, сделав её бессрочной (п. 2 ст. 610 ГК 

РФ). Но если сформулировать условия договора таким образом, то это 

поможет избежать затрат по оплате госпошлины, а также ускорит процесс 

сдачи здания или сооружения в аренду, так как регистрация договора 

занимает минимум месяц. На самом деле госрегистрация нужна, чтобы 

обезопасить себя как одну из сторон арендных взаимоотношений, 

особенно, если договор заключен на длительный срок.  

Но если проведена государственная регистрация, даже это не 

окончательно защищает арендатора от повышения арендной платы. 

Согласно ст. 614 ГК РФ, разрешается пересматривать размер арендной 

платы по долгосрочным договорам ежегодно, вне зависимости от того, 

подлежит ли договор госрегистрации или нет. 

Расходы по содержанию помещения. 

Вроде все просто, ведь в силу статьи 616 ГК РФ арендатор обязан 

поддерживать арендованное имущество в исправном состоянии, 

осуществлять за свой счет текущий ремонт и нести расходы, связанные с 

содержание арендованного имущества. Но де-факто договоры об 

обслуживании зданий и сооружений (здесь и далее – ЗиС) коммунальными 

службами заключены арендодателем, а значит он и является потребителем 

услуг (что естественно, здание ведь принадлежит ему), а так как в договоре 

фигурирует арендодатель, значит оплачивать придется ему все 

коммунальные платежи. Что из этого вытекает?  Арендатору приходится 
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ведь выполнять условия ГК РФ, но делать это опосредственно, то есть, 

восполнять арендодателю его затраты на содержание ЗиС по договорам с 

коммунальными службами. 

Проведение капитального ремонта регламентировано статьей 616 ГК 

РФ, где указано, что это является прямой и насущной обязанностью 

арендодателя. [4] 

Согласно статистике, 90% помещений при заключении договора о сдаче 

в наем претерпевают различные виды улучшений и изменений, чтобы 

помещение или здание соответствовало потребностям бизнеса и 

эстетическому вкусу арендатора. При наличии двух типов улучшений – 

отделимых и неотделимых, отсутствует механизм однозначного их 

разграничения по отношению к арендованному имуществу. Отделимые 

улучшения – это изменения такого рода и характера, которые арендатор 

может демонтировать, не повреждая при этом ЗиС (имущества 

арендодателя). Что можно отнести в эту категорию? Это большинство 

работ, которые позволяют сделать арендуемое помещение более 

комфортным и приятным для ведения предпринимательской деятельности 

и нахождения в нем людей [2]. Однако на данный момент отсутствует 

специальный контроль неотделимых улучшений, их критерии весьма 

оценочны, и при возникновении спорных ситуаций проблема разрешается в 

судебном порядке. 

Представим ситуацию: в городе А компания взяла в аренду некоторое 

помещение, но в нем не было отделки на уровне, который бы устраивал 

арендатора. Тогда арендатор, с согласия арендодателя, произвел 

отделочные работы, стоимость которых отказался оплатить арендодатель. 

Судебный иск арендатора о взыскании стоимости неотделимых улучшений 

был отклонен, поскольку арендатор не представил доказательств того, что 

в результате произведенных работ арендодатель получил выгоду. Но если 

читать буквально статью 623 ГК РФ, то можно удивиться такому решению 

суда. Таким образом, лучше заранее прописать все условия и возможные 

события, чтобы потом не судиться годами. 

Существует необычная и нежелательная ситуация, когда один объект 

сдается сразу двум арендаторам, то есть получаются две аренды на один 

объект. Оба договора будут действительными, да, хоть это и кажется 

странным, но ‘’dura lex, sed lex’’[1]. А вот получить право на помещение 

сможет только тот, кто принял имущество по акту приема раньше, и не 

важно, когда был заключен сам договор. Другой стороне остается лишь 

требовать компенсации убытков. Но сам договор остается действительным, 

ведь нельзя же требовать от кого-то возмещения убытков, если договора 

нет, либо он не действителен.  

Наряду с традиционной арендой существует институт субдаренды. 

Договор субаренды позволяет первому арендатору сдавать лишние 
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площади второму арендатору, но только с согласия арендодателя. В 

соответствии с п. 2 ст. 615 ГК РФ, субаренда – это тоже договор аренды, в 

котором арендатор выступает в роли арендодателя, а субарендатор – в роли 

арендатора (см. Рис. 1). 

 

 
Рис.1 

 

Таким образом, хоть и в ГК РФ довольно четко расписаны все пункты 

арендных отношений, но спорные ситуации происходят по-прежнему 

довольно часто.  
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В РОССИИ 

 

В пожарах чаще всего повинен человек, поэтому первая мера, 

зародившаяся для борьбы с бедствием – наказание поджигателя. Первый 

источник, в котором это указывается – сборник древнерусских законов 

«Русская правда», вышедший в XI веке. Но пожаров от этого меньше не 

становилось, и люди от них по-прежнему страдали. Люди тушили пожары 

общими силами, однако весьма неэффективно, а иногда и вовсе не тушил, 

принимая пожар за «кару Божью».  

Оставаясь постоянной угрозой для деревянной застройки русских 

городов и деревень, пожары требовали более действенных мер по борьбе с 

огнем. Для эффективного тушения пожаров и для минимизации 

возможности их возникновения на протяжении всей известной истории 

государства Российского разрабатывались и принимались различные меры. 

Так, например, уже в XI-XII столетии на Руси применялись самотечные 

водопроводы, а первые каменные здания стали возводить после 

Московского пожара 1382 года, также стали расширять улицы и сносить 

дома, расположенные ближе, чем на 200 метров от стен Кремля. Тем не 

менее, общей ситуации с пожарами это не меняло, так как тушение 

давалось сложно, а каменный дом позволить себе мог далеко не каждый. 

С ростом городов пожары стали приносить большие экономические 

потери, что дало толчок к созданию пожарной службы. В 1403 году на Руси 

князем Иваном III впервые был издан указ, из которого следовало, что в 

первую очередь необходим надзор за людьми, которые беспечно 

обращаются с огнём. Для этого создана пожарно-сторожевая охрана, 

которая осуществляла осмотр улиц по ночам и в случае пожара поднимала 

тревогу и, таким образом, тушение организовывалось быстрее. Если 

тушение было уже невозможным, тогда сносились близлежащие дома, 

чтобы огонь не распространялся дальше. 

Следующим шагом в развитии пожарного дела стало создание более 

эффективного оборудования, а также принятие норм противопожарной 

безопасности в строительстве и при организации тушения пожаров. В 1547 

году Иваном Грозным был принят указ о размещении на крышах домов 

чанов с водой, что давало возможность своевременно избавиться от очага 

пожара. Также, помимо сноса соседних домов во время пожара, появился 
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новый способ - ограждать дом щитами из бычьей кожи, которые 

непрерывно обливались водой. 

Значительный вклад в борьбу с пожарами внесло создание пожарных 

команд с составом от 100 до 300 человек в зависимости от времени года. 

Команды отличались лучшей подготовкой и дисциплинированностью. В 

1700-е годы патрули должны при себе иметь: топоры, ведра, заливные 

трубы, ручные насосы, щиты, лестницы и шесть лошадей для перевозки. 

Но такие команды не могли спасти весь город от огня, поэтому в 1649 году 

издаётся «Наказ о городском благочинии», в котором требуется каждым 

состоятельным людям держать во дворе медные водолейные трубы и ведра 

во всех домах вне зависимости от достатка. 

С 1700 года деревянное строительство заменялось на каменное или на 

глинобитное, были изданы планы и рисунки огнестойких крестьянских 

дворов, а во все города и села рассылались печатные указы о 

противопожарных мерах, которые оглашались народу в церквях по 

воскресным и праздничным дням. При строительстве домов в Санкт-

Петербурге печь отделялась от стены дома не менее чем на два кирпича, 

промежутки между домами должны быть не меньше, чем 13 метров. 

Крыши запрещалось делать из дерева – разрешены были черепичные 

крыши, позднее – железные. В 1736 году здание разделялось на отсеки 

противопожарными стенами, чердаки отсутствовали в связи с тем, что в 

них по большей части находилось большое количество горючих 

материалов. С большими темпами строительства появилась необходимость 

следить за лесом. В 1753 году издан указ о запрете разведения огня в лесу и 

около него – первый такого рода законодательный акт. 

Вплоть до середины XIX века вооружение пожарных никак не менялось, 

но постепенно вводились различные усовершенствования: использовалось 

свыше 20 типов ручных насосов собственного производства. Организацию 

пожарных бригад улучшали путём уменьшения времени сбора 

инструментов и вывоз повозки во время тревоги, сумев сократить время с 

105 секунд до 50, что требовало постоянных тренировок и тяжелых 

нагрузок. В 1867 году русским инженером А. Шпаковским была изобретена 

первая паровая пожарная машина – локомобиль, с распылением жидкого 

топлива при сжигании его в топке парового котла. Производительность 

насоса в локомобиле составляла 50 ведер воды в минуту, а расход 

скипидара – 12 л/час. Дальность водяной струи составляла более 30 метров. 

Локомобиль показал хорошие результаты при тушении крупного пожара в 

Санкт-Петербурге в 1868 году, когда двумя насосами в течение трёх суток 

без перерыва было подано свыше 1 млн. ведер воды. 

Не отставали в развитии и пожарные лестницы – в 1777 году Пьер 

Дальгерен первый в мире изобрел механическую выдвижную лестницу с 

высотой подъёма до 20 метров. В 1804 году на Исаакиевской площади 
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Кириллом Соболевым была продемонстрирована выдвижная трехколесная 

пожарная лестница. 

Тем не менее, главной на тот момент оставалась проблема 

водоснабжения: обеспечение водой при тушении пожаров в разы 

превышало суточное потребление воды всего города. В 1882 году 

инженером Н.П. Зиминым предложен проект водопроводов с 

использованием специальных вентилей, которые автоматически 

перекрывались и ограничивали доступ к хозяйственному водопотреблению, 

открывая тем самым доступ к пожаротушению. Также им предложено 

использовать резервные водоподъёмные насосы и обязательное 

кольцевание водопроводной сети. Важнейшей частью водопроводов 

служили пожарные краны, но в основном они завозились в Россию из 

Европы. 

С развитием новых строительных материалов становился более 

токсичным дым при пожаре, что заставило задуматься над использованием 

пожарными дыхательными аппаратов во время тушения пожаров. В 1893 

году житель Санкт-Петербурга Э. Гольцгауер запатентовал универсальный 

респиратор, представляющий собой воронкообразный колпак, надеваемый 

на голову, в который подавался через слой губки воздух. 

С развитием фабрик и заводов возросла необходимость обеспечить 

пожаротушение на огромных производственных площадях. Ещё в 1770 году 

Кузьмой Фроловым была представлена модель водопроводного 

пожаротушения. Эта идея была отклонена, но вскоре европейские 

инженеры создают похожие автоматические установки, отдаленно 

напоминающие спринклеры. И уже в 1874 году Фридерик Гриннель из 

США изобретает спринклерное пожаротушение, которое используется по 

сей день. С начала XIX века осуществляется разработка огнетушащих 

веществ помимо стандартной воды. Существуют на данный момент четыре 

классификации огнетушащих веществ: жидкости, пены, порошки и газы, а 

вот составы разрабатываются до сих пор в зависимости от того, какая 

горючая нагрузка расположена в помещении. 

На данном этапе рассмотрения развитие в сфере пожарной безопасности 

не прекращаются: до сих пор разрабатываются оптимальные средства и 

методы тушения с применением физико-химических основ, моделируется 

поведение людей во время эвакуации. Но уже можно проследить 

хронологию организации общества в борьбе с четвёртой стихией: 

1. Наказание поджигателя (XI век) 

2. Строительство домов из камня (после 1382 года) 

3. Создание надзоров (середина XV века) 

4. Подготовка населения к борьбе с бедствием (1547 год) 

5. Техника пожаротушения (1649 год) 

6. Запрет розжига огня в лесу (1753 год) 
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7. Развитие огнетушащих веществ (начало XIX века) 

8. Внутреннее пожаротушение (1874 год) 

9. Средства защиты человека от огня и дыма (1893 год) 
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Тема исследования представляет интерес для всех и затрагивает 

каждого, поскольку люди ежедневно, сами того не замечая, сталкиваются с 

проблемой клиентоориентированности [2]. Реализация компетенции 

«Ориентированность на клиента» или «Клиентоориентированность» на 

настоящий момент времени становится двухсторонней проблемой. С одной 

стороны, чрезмерное предпочтение потребностям клиента вызывает 

профессиональное выгорание сотрудников, занятых в обслуживании 

клиентов, а, с другой стороны, провоцирует клиентов на нарушение 

социальных границ общения и немотивированное выражение агрессии. 

Цель работы представляет собой исследование данной проблемы и 

попытку нахождения границы между клиентоориентированностью и 

злоупотреблением настроенностью на клиента у потребителя. 

Мы уже привыкли к тому, что в организации, вне зависимости от 

профиля деятельности, пункт «ориентация на клиента» считается одним из 

самых важных. А в условиях современности он еще и является ключевым в 

конкурентной борьбе [4].  Вы и сами замечали в обычной жизни, что 

возвращаться всегда хочется в ту компанию, где существует программа 

лояльности клиентов. Для тех, кто впервые сталкивается с подобным 

термином – это комплекс маркетинговых мероприятий, для развития 

повторных продаж существующим клиентам в будущем, продажи им 

дополнительных товаров и услуг, продвижение корпоративных идей и 

других видов потенциально прибыльного поведения [1]. Помимо карты в 

данную программувключается и качественное обслуживание, 

представляющее собой вежливое обращение с покупателем, быстроту этого 

обслуживания, доступность и т.п. Список можно продолжать дальше, но 

вывод следует из этого, что за клиентов идет в какой-то степени 

«ожесточенная» борьба, где каждая фирма стремится превзойти своего 

оппонента. А клиенты от этого только выигрывают, получая 

преимущество. 

Нельзя не обратить внимания на тот факт, что наши с вами права как 

потребителей защищены на законодательном уровне благодаря закону от 

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав потребителей». И 

это позволяет нам намного увереннее себя чувствовать при выборе того 
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или иного товара и услуги, а также защищает от недобросовестных 

продавцов, накладывая на тех еще больше обязанностей. 

Но в последнее время набирает популярность такое явление как 

потребительский экстремизм. Этот термин появился в 

правоприменительной практике и определяется как: 

• действия потребителей, осуществляемые исключительно с 

намерением причинить вред предпринимателю, а также 

злоупотребления своим правом в иных формах; 

• злоупотребление потребителями своим особым положением на 

рынке товаров, услуг и работ; 

• умышленные действия потребителей и их соучастников, с целью 

обращения в свою пользу имущества предпринимателей путем 

обмана или злоупотреблением особым отношением к потребителям; 

И как раз закон, упоминавшийся выше, создал все необходимые 

условия для развития данного явления. Законодательство предполагало, 

наделяя потребителя особыми правами, что он будет добросовестно и 

разумно ими пользоваться. Тем более, что это закреплено и в Гражданском 

Кодексе Российской Федерации. Но в реальности мы имеем возможность, к 

сожалению, наблюдать иную картину. 

Самое распространенное проявление потребительского экстремизма – 

хамство. Но имеют ли на это право покупатели? Нет, у них нет такого 

права, так как в ГК РФ прописано, что «не допускаются действия граждан 

и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, а также злоупотреблением права в иных 

формах». Но мало кто из потребителей об этом задумывался, ведь в 

подобной ситуации его будет сложно привлечь к ответственности. 

Следовательно, а почему бы и не «отыграть» свои проблемы на другом 

человеке, который в силу своих должностных обязанностей не может 

ничем ответить (а если же и сделает это, то его немедленно обвинят в 

ненадлежащем поведении). Эта проблема самоутверждения в социуме, 

выливающаяся в подобную форму. Люди вместо того, чтобы 

самоутверждаться в других профессиональных областях, делают это за счет 

принижения других людей. PriceWaterhouseCooper провел исследование, 

которое показало, что у 86% людей с нестабильной самооценкой 

наблюдается повышенный уровень агрессивности. И таким 

патологическим образом происходит нормализация самоуважения к 

самому себе. А в 68,5% с подобным встречаются в клиентообслуживании 

[3]. 

Отсюда возникает несколько вопросов. Почему система устроена таким 

образом, что пытаясь защитить права одних, она ставит под риск 

соблюдение прав других людей? Почему все те, кто работает в сфере 

обслуживания клиентов, каждый день должны чувствовать себя 
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уничиженными? Какая роль отводится руководителю в этом 

противостоянии? И есть ли возможность это урегулировать? 

Вначале, я хочу привести пример ситуации, в которую я попала, работая 

летом кассиром метрополитена. 

«Моя рабочая смена только началась, когда ко мне подошел мужчина 

ипопросил проверить баланс карты. Естественно, я это и сделала. На что 

он, по непонятным еще на тот момент причинам, начал осыпать меня 

оскорблениями (вдаваться в такие подробности не будем). Я спокойно 

пыталась выяснить причину такой резкой смены поведения, но услышала 

еще больше негатива, адресованного в мой адрес. Вызвали старшего 

кассира (местное руководство), вместе с которым мы и пытались уладить 

конфликт. Оказалось, что ему оказали неправильную услугу на другой 

станции за день до происшествия. Клиенту было предложено несколько 

путей решения данной проблемы, но в итоге меня назвали обманщицей, 

развернулись и ушли. Старшийкассир на это только пожал плечами и 

сказал, что «клиент всегда прав»». 

Это всего лишь один случай, в то время как я и мои коллеги 

сталкивались с подобным отношением клиентов каждый день (а иногда и 

не единожды). Первое время я находилась в растерянности и не знала, как 

следует себя вести. Ведь одно дело быть всего лишь свидетелем таких 

конфликтов, а совершенно другое – непосредственным участником.  И если 

для меня это было лишь временным местом работы, с которого я в любой 

момент могла уйти, то что же делать тем, для кого это единственный 

источник дохода. Им оставалось лишь вежливо улыбаться на проявление 

негатива в свою сторону, но я видела (и сама это чувствовала), как тяжело 

после подобных инцидентов возвращаться к прежнему темпу работы. 

Конечно, были те, кто за несколько лет научился не придавать многим 

нелицеприятным высказываниям значения, а кто-то после рабочей смены 

плакал от безысходности своего положения.  Агрессивная реакция 

клиентов в ситуации их взаимодействия в процессе обслуживания, 

зачастую не относится непосредственно именно к этой ситуации. Вот 

почему обслуживание клиентов является провоцирующим процессом: он 

создает условия для немотивированного выражения агрессии. Она не 

относится к данной ситуации, а отображает дефицит самоуважения к себе и 

стабильности самооценки самого клиента. 

Важная роль в этом вопросе отводится все-таки вышестоящему 

руководству. В век развития информационных технологий, когда любое 

происшествие можно придать огласке нажатием одной кнопки, начальство 

боится «вынести сор из избы». Поэтому ему проще загасить конфликт на 

месте, выполняя все «пожелания» клиентов, тем самым жертвуя своим 

сотрудником. И обычно в таких случаях вы можете услышать фразу: 

«клиент всегда прав». 
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«Клиент всегда прав». Трудно найти человека, который бы ни разу не 

слышал эту фразу. Она пришла к нам с запада и звучала на английском как 

«thecustomerisalwaysright» [5]. Но так ли это на самом деле? Никто не 

спорит, клиентов нужно ценить и ему нужно помогать, но нужно понимать, 

что не все потребители полезны для бизнеса. В институте я узнала, что 20% 

действий приносят 80% результата, значит, 20% клиентов могут приносить 

организации 80% дохода (если это адекватные и воспитанные клиенты, 

которым нравится ваша продукция/услуга, а как вывод, следует тщательнее 

отбирать будущих клиентов). Прикрываясь такой фразой, работодатель 

изначально дает согласие на неадекватное поведение некоторых людей, 

оправдывает их и позволяет в дальнейшем себя так вести со своими 

сотрудниками.  

Существует заблуждение, что клиенты компании – это ее бизнес, на 

самом деле, как показывает международная практика: сотрудники = бизнес. 

Больше всего о бизнесе и клиентской базе знают именно сотрудники. И в 

случае неудачи, можно переориентировать деятельность в другую 

рыночную нишу, но в таком случае с вами останутся лишь ваши 

сотрудники, их опыт и навыки. Поэтому, отчитывая последних в 

присутствиипотребителей или вставая на сторону неадекватных клиентов, 

поднимающих скандал часто на ровном месте, вы теряете уважение и 

снижаете мотивацию ваших сотрудников. А как известно, признание на 

работе относится к мотивации вашего персонала, так что есть риск таким 

образом потерять действительно необходимых для компании работников. 

Рекомендуется некоторым клиентам объяснять и разъяснять, что они не 

правы, а если их не устраивает ваше обслуживание, то с ними лучше 

расстаться, потому что руководителю же хочетсяиметь дело с людьми, 

которые как минимум уважают труд персонала и саму организацию. 

«Клиент не всегда прав». 

Следует это четко понимать, иначе в противном случае происходит 

автоматически поощрение любых требований клиентов, которые и не 

обязаны выполняться. А занимаясь угождением требований неадекватных 

клиентов, что, очень частопришли чтобы разжечь конфликт, а покупать 

что-то и вовсе и не планировали, вниманием обделяютсяте, кто был готов 

приобрести ваш товар/услугу. К тому же, клиенты, устраивающие «сцены» 

при других клиентах, портят репутацию организации. Неужели 

руководители заинтересованы в подобном? Нет. А сотрудники, зная, что их 

руководство на стороне потребителей, вне зависимости от их поведения, 

даже тех, кто не прав, начнут ненавидеть абсолютно всех клиентов, 

улыбаться и работать через «не хочу», и с вероятностью 99,9%  это 

обязательно почувствуют посетители… 

Знаете, при выполнении данной работы я изучила много материала, 

особенно, различные клиентские форумы, истории продавцов. Но поразило 
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меня то, что в СМИ этот вопрос не освещается, единственное, что там 

могут показать - покупатель что-то своровал, или нахамил продавец. А 

юристы один за другим рекомендуют руководителям регламентировать 

деятельность своих подчиненных и проходить тренинги 

стрессоустойчивости (не спорю, они полезны). Но опять же, мы регулируем 

деятельность одной стороны конфликта, накладываем еще больше 

обязанностей и ограничений. Клиент снова оказывается как бы в стороне от 

всего этого. Вне зависимости от регулирования работы сотрудников, 

хамское отношение покупателей к ним не изменится. 

Соблюдение баланса, если мы стремимся к преодолению 

потребительского экстремизма, должно стать позицией самого бизнеса. 

Поскольку обратная петля в системе взаимодействия клиент-продавец 

неизбежно приведет к потере той же клиентской базы и прибыли 

напрямую, вследствие провокации на снижение культуры поведения 

клиентов. Необходимо ставить своего сотрудника наравне с клиентом. А 

для реализации этого необходима система обучения персонала, 

ориентированная на построение равенства продавца и клиента. Однако 

следует помнить, что равенство – это не конкуренция, не равный ответ на 

агрессию клиента, которая неизбежна, а умение выстроить характер 

общения с клиентом таким образом, чтобы помочь клиенту соблюдать 

культуру взаимодействия и следовать общепринятым социальным нормам. 

Потому что бизнес заботится о своем сотруднике, но в процессе 

клиентоориентирования, мы всегда с вами увидим преимущество клиента. 

Формулирование самой модели компетенции, где клиент и сотрудник 

ставятся в неравных условиях, сам бизнес создает себе эту проблему. Чем 

больше есть возможностей для проявления агрессии, тем чаще это будет 

встречаться. 
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Вы наверняка обращали внимание на то, что первое впечатление может 

быть обманчивым, и зачастую наше дальнейшее общение с человеком не 

оправдывает тех ожиданий, которые мы возложили на него при 

знакомстве? 

Первое впечатление, как утверждают психологи, происходит спонтанно, 

т.к. это мгновенная реакция организма на новизну незнакомого лица. Мы 

используем защитный механизм психики, который называется 

идеализация. Суть действия этого психической защиты, которая 

присутствует и действует в психике каждого их нас, но с различной 

интенсивностью, заключается в следующем: мы воспринимаем основные 

черты внешности и поведения человека. Основные черты как бы 

пропускают подробности, но мы их «достраиваем». Но достраиваем не с 

точки зрения реальных черт человека, который сейчас производит на нас 

то, самое первое впечатление, а с нашей собственной субъективной 

позиции. В свою очередь, наша субъективная позиция формируется из 

нашего опыта, воспроизводит те соотношения внешности и поведения, 

которые мы усвоили раньше с приданием им идеального (универсального) 

качества. 

По чертам, по жестам, по манере речи, стилю одежды и поведению 

человека создается мнение о личности в целом, поскольку они являются 

основными индикаторами социального поведения. И мы склонны этому 

доверять в большей или меньшей степени, в зависимости от того, 

насколько развита функция критической оценки событий реальности. 

Мы неизбежно приблизительно оцениваем уровень доходов человека, 

который в настоящий момент производит на нас первое впечатление, и 

интеллект, искренность и эмоциональность, успешность, и, самое главное, 

мы проектируем уровень доверия к совокупности воспринимаемых нами 

внешних признаков [4]. Даже не начав критически осмыслять, мы уже 

можем находиться во власти созданной нами модели данной личности или 

события, и знаем, привлекает он нас или отталкивает, хочется заводить 

разговор или нет. И если некоторым стоит лишь посмотреть на человека, 

чтобы понять, каков он, то другим важны тактильные, слуховые и 

обонятельные ощущения. И как бы мы не хотели верить в искренность 
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человеческой души, все равно, первая оценка идет на внешность, ведь 

вначале, образно выражаясь, знакомятся тела и только потом - наши души. 

Действительно, в момент знакомства мы не успеваем ничего осознать, 

проанализировать и наша первая, интуитивная оценка на собеседника 

основывается, прежде всего, на понимании, кто перед нами – друг или враг, 

союзник или тот, в чьем присутствии пробуждается страх. 

Исследования, разработанные российским ученым А. А. Бодалевым, 

показали, как складывается этот сложный "психологический феномен", 

формирующиеся в течение первых 2-3 минут. Зачастую суждения, 

выдвинутые человеком при первой мысли, бывают обманчивыми, но, все 

же, опираясь на них, мы делаем первоначальные выводы [1]. 

А. А. Бодалев выделяет пять характеристик, которые влияют на 

формирование первого впечатления: 1) внешний облик; 2) оформление 

внешности; 3) эмоциональное состояние; 4) поведение;5) человеческие 

качества. 

В психологии выделяют именно три основных фактора, по которым 

формируется первое впечатление: фактор превосходства; фактор 

привлекательности; фактор отношения к нам. 

Итак, начнем с фактора превосходства. На восприятие человека влияет 

«оформление» его внешности. Например, перед равными по всем 

параметрам группами выступал один и тот же мужчина, представленный в 

разнообразных образах. Эксперименты показали, что когда он появлялся в 

другом одеянии (в деловом костюме, рабочей или военной форме), то 

испытуемые группы называли не только общие, сложившиеся черты, но 

также называли качества, на которые указывала его одежда [3]. Например, 

военная форма, характеризовала его как дисциплинированного, смелого, 

настойчивого и открытого человека. Отчасти это верно, так как профессия 

накладывает отпечаток на личность человека, но только поверхностно. 

Фактор превосходства обычно «закладывается» в одежду, манеру 

поведения и свидетельствует о принадлежности человека к той или иной 

социальной группе. Но если же мы имеем дело с человеком, которого мы в 

чем-то превосходим, то невольно недооцениваем его, причем 

превосходство фиксируется по какому-то одному параметру, а переоценка 

(или недооценка) происходит по многим параметрам. 

Фактор отношения к нам. Люди, хорошо относящиеся к нам, 

оцениваются выше тех, кто относится к нам плохо. Отношение 

собеседника помогает узнать его согласие или несогласие во мнениях, как 

его преподносят и с какими эмоциями. Провели эксперимент. Студентам 

университета предложили разнообразные вакансии по специальности их 

обучения и попросили высказать мнение по профессиям. Узнав мнения 

испытуемых, психологи ознакомили их с мнениями других студентов и 

просили их оценить эти мнения. Оказалось, что чем ближе чужое мнение к 
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собственному, тем выше оценка высказавшего это мнение человека. Мы 

невольно начинаем симпатизировать людям, похожим на нас не только 

внешне, но и схожими во мнениях, суждениях, жизненных ценностях и 

приоритетах. Потому что бессознательно воспринимаем их как 

"родственную душу", часть нашей жизни, словно знакомы с ними уже 

давно. В итоге убежденность в схожести была настолько велика, что 

позицию фактора привлекательности студенты просто не замечали. 

Следующий - фактор привлекательности. Эмоции бывают 

возбуждающими – внутренне заряжающие человека, побуждающие его к 

поступкам, и угнетающие – подавляющие жизненные процессы. Выражая 

искреннюю радость при встрече с людьми, мы делаем первый шаг на их 

восприятие, надеясь, что они станут реагировать так же. Фактор 

привлекательности состоит в том, что если мы проявляем интерес к 

внешнему облику человека, то считаем его более умным, интересным, 

приписывая личностные положительные характеристики. Если же человек 

на наш взгляд выглядит привлекательным, то и остальные его качества 

попросту недооцениваются. Например, в эксперименте работодателям 

были предложены резюме соискателей, и предоставлялась задача 

определить уровень их интеллекта, планы на будущее, отношение к 

предполагаемой работе. Секрет в том, что для оценки давалось одно и то 

же дело, но с разными фотографиями — «красивых» и «некрасивых» 

людей. Итог: привлекательные люди получили более высокую оценку 

своих возможностей. 

Данные суждения подтверждены и в эксперименте американского 

психолога А. Миллера, который отобрал фотографии «красивых», 

«обыкновенных» и «некрасивых» людей. Затем, он показал эти фотографии 

испытуемым, которые в своей оценке «красивые» превосходили 

«некрасивых» по многим параметрам. Значит, физическая 

привлекательность влияет на оценку даже тогда, когда оценивается лишь 

деятельность человека [5]. 

По статистике, в 75% случаев впечатление оказывается достоверным. А 

в остальных случаях? Скорее всего, более правильным или абсолютно 

ошибочным. Все зависит от того: кого воспринимаю, кто воспринимает, и, 

конечно же, от условий восприятия. Помимо наших чувств и эмоций, 

сознательных и бессознательных выводов о человеке важна сама атмосфера 

встречи. В радостной обстановке мы оцениваем его более позитивно, даже 

если выражение лица агрессивно. И, наоборот, в гнетущей атмосфере даже 

человек с приятной внешностью может вызвать негативные эмоции. Для 

подсказки о собеседнике обращайте внимание на окружающие предметы. 

Если встреча проходит в чьем-то офисе или в доме, где ваш собеседник 

часто бывает, посмотрите вокруг: книги, обстановка, мебель, небольшие 

детали или даже фотографии помогут найти ключи и подсказки к его 
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внутреннему миру. Но стоит помнить, что все мы разные. Кто-то из нас 

открыт для общения, о нем первое впечатление формируется мгновенно. А 

кто-то закрыт, тем самым тяжело составить оценочное мнение. Но, 

согласитесь, если мы на все 100% доверяем своей интуиции, своему чутью, 

то вряд ли откроемся человеку, который не понравился нам с первого 

взгляда [2]. 

Я провела личный опрос на первое впечатление об одногруппниках, в 

котором принимали участие студенты из различных университетов, и 

проанализировала ситуации общения с людьми – с теми, кого мы когда-то 

увидели впервые, а сейчас знаем хорошо. Вопрос 1. Вспомните 1 сентября, 

какое впечатление произвели на Вас одногруппники? На что 55.6% 

студентов ответили, что первое впечатление было положительным, а 44.4% 

опрашиваемых – не были в восторге. Вопрос 2. Вы не ошиблись в своем 

первоначальном выборе и продолжаете общение с теми же людьми? На что 

69.4% студентов ответили, что первое впечатление от знакомства с 

одногруппниками их не обмануло, а 30.6% уверены в том, что первое 

впечатление было обманчивым. Вопрос 3. Изменилось ли ваше мнение о 

группе спустя 7 месяцев? На что 55.2% студентов ответили, что их мнение 

о группе изменилось, а 44.8% опрашиваемых остались под влиянием 

первого впечатления. 

Можно сделать вывод, что первое впечатление должно обязательно 

проходить критическую оценку, поскольку мы создаем ее субъективно, - 

это «произведение нашего собственного психического искусства». Вне 

всякого сомнения, нам стоит попытаться рассмотреть в человеке большее, 

чем просто внешний облик, и мы поймем, что первое впечатление-это всего 

лишь импульсивный порыв, основанный на внешних предпочтениях, 

которые никак не характеризуют человека как личность. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ IT–ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В современном мире, где главенствующие позиции завоевывает 

информационный ресурс на первое место выходит «информация». 

Современная «информация» - это особый элемент организации системы 

управления, представляющий собой совокупность выраженных 

количественных данных, влияющих на желаемое и фактическое состоянии 

системного управления предприятием и его функционирования, в свою 

очередь влияющих на управленческие решения. [1]  

Информационные технологии обеспечивают глобальный обмен 

информацией, а также глобальный поиск информации из баз данных и веб-

сайтов независимо от географического расстояния. 

Компании, которые приняли инновационную парадигму, как правило, 

имеют следующие характеристики: 

· точное бизнес-планирование 

· эффективный маркетинг 

· высокие мировые продажи 

· систематическое управление 

· мониторинг в реальном времени 

На сферу маркетинга ИС оказывают провокационное влияние. В 

настоящее время фирмы используют Интернет / ИТ для маркетинга своего 

продукта, и эти инструменты используются исследователями, практиками и 

политиками. 

К началу XXI века использование Интернета и социальных сетей стало 

частью бизнес стратегий. На сегодняшний день маркетинг в социальных 

сетях – это современный инструмент маркетинга. В социальных сетях 

пользовательский контент создается ежедневно в форме обзоров продуктов 

для клиентов.  

Принятая в прошлом году программа развития цифровой экономики 

предусматривает также строительство 5G сетей промышленных зон, а 

также создание единой сети авторизации пользователей Wi-Fi.  

По результатам исследований, 75% людей проводят в социальных сетях 

по несколько часов в день. При этом 80 % времени тратят на 

пролистывание ленты новостей, 75 % общение с друзьями, 45 % на 

просматривание видео, 38 % на онлайн покупки и т.д. 
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Сетевые общения – это электронные администрации, которые иначе 

называются «сайтами неформального общения на большие расстояния», 

ссылаются на сеть связей и ассоциаций между разнородными клиентами 

(собраниями или отдельными лицами). Эти разработки привели к 

появлению нового направления в электронной коммерции, называемого 

социальной коммерцией, которое позволяет потребителям создавать 

контент и влиять на других. Эти взаимодействия предоставляют разные 

ценности как для бизнеса, так и для потребителей.  

Любой тип бизнеса, независимо от того, ведется ли он в Интернете или 

в автономном режиме, требует клиентов, чтобы он мог испытать хороший 

оборот бизнеса. Однако единственным средством привлечения клиентов 

является реклама. Вот почему реклама важна для бизнеса. Как только 

бизнес рекламирует свои продукты и услуги, он может работать в 

конкурентной среде. 

Гипотеза. Влияние рекламы на сознание и решение человека. 

Объект исследования: студенты в возрасте от 18 до 25 лет. 

Предметом исследования является влияние рекламы на поведение 

потребителя. 

Цель исследования: выявить влияние на поведение и принятие 

потребителем воздействующих методов на него. 

Методы использованные для проведения исследования: опрос, 

психологическое тестирование, наблюдение. 

Возможность управлять поведением людей методами психологического 

воздействия всегда привлекала политиков, менеджеров, психотерапевтов, 

маркетологов и т. д. Проблемами влияния рекламы на психику человека 

занимались такие ученые, как: К. Т. Фридлендер, Т. Кениг, Б. Витиес [2]. 

Исследованиями психологов доказано, что восприятие и переработка 

рекламной информации осуществляется множеством различных методов 

воздействия. [2 стр.226] Существует 12 таких методов: «словесный», 

«музыка», «информационный метод», «эмоциональный», «страх», 

«честолюбия», «гордости», «соперничества», «демонстративности», 

«подражание авторитетам», «престижа» и др. 

В ходе изучения о влиянии рекламы на поведение потребителя, мной 

было проведено исследование, состоящее из двух этапов. 

Две рекламные ролики известных на сегодняшний день сети ресторанов 

Бургер Кинг и Блэк Стар Бургер, содержащие различные психологические 

методы воздействия, были продемонстрированы, ключевой аудитории 

потребителей данных бургеров. Перед демонстрацией рекламы, мы 

провели опрос о том, какой из этих бургеров им нравиться. В результате, 

было получено: Бургер Кинг – 68%, Блэк Стар Бургер – 25% и 7% 

воздержались. Причиной этому было, низкая цена на продукт Бургер Кинг. 
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После просмотра рекламы, с участниками было проведено интервью, 

составленное на основе модели AIDA. Она применяется с конца 19 века. 

Модель AIDA была разработана американским бизнесменом Э. Сент-Элмо 

Льюисом в 1898 году. Модель AIDA основана на четырех отдельных 

этапах, которые привлекают заинтересованные стороны, которые 

выбирают продукт или услугу. [4] 

- Привлечь внимание (Attention); 

- Поддержание интереса (Interest); 

- Создание желания (Desire); 

- Принятие меры к приобретению (Action); 

После анализа полученных данных получили следующие результаты: 

1). 55% участников ответило, что их больше привлекло внимание 

ненавязчивая музыка и визуализация продукта. 

2). Информация о качестве и превосходстве продукта – вызвало у 88% 

респондентов доверие и интерес к продукту. 

3). Известная личность, (Тимати) побудило желание попробовать 

продукцию у 65% людей. Потребитель всегда нуждается в товарах, 

которые оцениваются положительно значимыми для него людьми, 

вызывают восхищение и даже зависть. То есть эффективная реклама чаще 

всего основана на человеческом честолюбии. 

4). Низкие цены и фирменные подарки, не оставили место сомнениям и 

побудили 70% участников опроса к действию. «Лучшее качество и ещё не 

дорого!» 

В ходе интервью было установлено, что после просмотра роликов, 

опрашиваемые поменяли свой выбор: Бургер Кинг – 24%, Блэк Стар Бургер 

– 70% и 6% воздержались. 

После подробного и всестороннего исследования, выяснилось, что 

факторы убедительности, имиджа бренда, низкая цена и одобрения 

знаменитостей являются наиболее важными ключевыми элементами в 

рекламе, которые, если их правильно спроектировать и использовать, могут 

изменить покупательское поведение потребителей к покупательским 

намерениям. 

В заключение, проведенного исследования, можно сделать вывод, что, 

рекламные объявления так популярны в нашей повседневной жизни, они 

оказывают огромное влияние на общество и поведение людей. Влияние 

может быть положительным и отрицательным. Хорошая реклама всегда 

может стимулировать покупательское желание клиента, повышая этим 

прибыль компаний и способствует созданию новых модных тенденций. 

Положительное влияние рекламы, может повысить социальный 

эстетический уровень общества. Тем не менее, реклама не всегда хорошо. 

Как мы все знаем, реклама является наиболее часто используемым 

способом увеличения продаж. В результате компании будут стараться изо 
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всех сил привлекать аудиторию, даже если несколько раз пренебрегают 

плохими последствиями. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНИК ДЛЯ  

ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

В настоящее время в науке существует понятие об уровнях 

бодрствовании головного мозга.  Существует два уровня бодрствования 

человека: активный и пассивный. Во время какой-либо деятельности мозг 

человека находится на уровне активного бодрствования. Напротив, когда 

человек закрывает глаза, расслабляется и перестает думать о вещах, 

которые его беспокоят, мозг переходит в состояние, называемое уровнем 

пассивного бодрствования. 

Когда человек находится на уровне пассивного бодрствования, научно 

доказано, что человек становится более восприимчивым к словам и 

мысленным образам. Человека намного легче в чем-либо убедить, он 

становится подверженным влиянию со стороны. Говоря образно, в 

пассивном состоянии мозг перестает обращать внимание на логические и 

доводы, напротив, принимая информацию безотчетно. Именно эта 

особенность является основой понятия самовнушение [1]. 

За всю историю в мире было проведено множество экспериментов, 

доказывающих данное явление. Одним из них является эксперимент 

психолога Уэнделла Джонсона, использовавшего теорию о внушаемости, 

где он разделил группу детей на две части и одной из них говорил, что их 

речь очень красивая и звучная. Второй же группе ученый говорил, что речь 

их безобразна и некрасива. По окончании эксперимента у второй группы 

детей выявилось заикание, которое впоследствии закрепилось у них на всю 

жизнь. В начале эксперимента никаких отклонений у детей выявлено не 

было. 

 При изучении научный статей и проводившихся экспериментов, я 

нашла данный вопрос довольно интересным и актуальным, и в развитии 

данной теории я решила провести свое пилотажное исследование. А так как 

с неуверенностью и прокрастинацией мы сталкиваемся ежедневно я 

решила, что рассмотрение данных качеств в рамках эксперимента является 

наиболее актуальным. 

Целью работы было изучение психологических техник для изменения 

состояния человека и проверка их на практике с помощью социального 

эксперимента. 
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Изучая данный вопрос, я ссылалась на статьи Фьюсела Боба «Техники 

скрытого гипноза и влияния на людей». Рассмотрела социальный 

эксперимент Уэнделла Джонсона. Изучила методики и диагностики 

прокрастинации и неуверенности в себе. 

Были поставлены следующие задачи: 

 - Изучить техники психологического изменения состояния человек. 

 - Разработать и провести эксперимент. 

 - Провести анализ результатов. 

 - Подвести итоги. 

Гипотеза исследования: с помощью психологических техник возможно 

изменить состояние человека. 

Объект исследования: психологические техники. 

Предмет исследования: психологические техники, направленные на 

избавление от неуверенности в себе и прокрастинации. 

Методики, используемые в исследовании: 

Опросник самоорганизации деятельности в разработке Мандриковой 

Е.Ю. [2] 

Методика диагностики степени уверенности в себе Райдаса [3]. 

Анкета неуверенности в себе (авторская разработка). 

Анкета на выявление прокрастинации (авторская разработка). 

Выборка: в исследовании приняли участие 6 человек (3 мужчин, 3 

женщины) в возрасте от 18 до 20 лет. 

Исследование проводилось в 2 этапа: диагностика и эксперимент. 

Испытуемые были разделены на 2 группы по слабым сторонам, такие 

как прокрастинация и неуверенность в себе. 

Для выявления этих сторон каждый участник был опрошен по 

опроснику на неуверенность в себе и на прокрастинацию в авторской 

разработке. 

Так же с каждым испытуемым была проведена диагностика на 

неуверенность в себе в разработке Райдаса с первой группой и опросник 

самоорганизации деятельности в разработке Мандриковой Е.Ю. со второй 

группой. Результаты диагностики представлены ниже. 

 
Таблица 1.  

Результаты диагностики уровня самоорганизации 

по опроснику Мандриковой Е.Ю. 

Название параметра Количество набранных баллов по каждому 

испытуемому 

Испытуемый 1 

К. 

Испытуемый 2 

Д. 

Испытуемый 1 

М. 

Планомерность  10 14 7 

Целеустремленность 29 35 39 
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Фиксация  8 26 9 

Настойчивость  7 18 12 

Самоорганизация  3 13 3 

Ориентация на 

настоящее 

10 10 13 

Общий показатель  67 (ниже 

среднего 

116 (средний) 83 (средний) 

 

Таблица 2. Результаты анкетирования  

на выявление уровня прокрастинации 

Испытуемый Кол-во набранных баллов 

Испытуемый 1 К. 44 (высокий) 

Испытуемый 2 Д. 30 (средний) 

Испытуемый 3 М. 45 (высокий) 

 

Таблица 3. Результаты диагностики уровня уверенности в себе 

Испытуемый  Методика 

диагностика степени 

уверенности в себе 

Райдаса 

Анкета уровня 

неуверенности 

Испытуемый 1 А. 63 (средний) 24 (средний) 

Испытуемый 2 Н. 52 (ниже среднего) 33 (средний) 

Испытуемый 3 С. 45 (ниже среднего) 19 (ниже среднего) 

 

Средний показатель самоорганизации в группе составил 88 из 175 

возможных (Ниже среднего уровень). 

Средний показатель уверенности в себе составил 53 из 120 возможных 

(Ниже среднего уровень). 

После проведения диагностик, участникам были даны следующие 

указания: 

Для группы неуверенных в себе: создание доски с аффирмациями, 

медитации на самовнушение, проговаривание аффирмаций в фазе 

пассивного бодрствования мозга. 

Для группы с прокрастинацией: планирование дня, визуализация пути 

выполнения цели и обратной ситуации, способ мышления в рамках 24 

часов, проговаривание аффирмаций в фазе пассивного бодрствования 
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мозга, использовать правило 2 минут, метод Сайнфелда (календаря), а 

также прокрастинация прокрастинации. 

По истечению 2 недель участникам снова были даны опросники и 

анкеты для выявления результатов. 

В результате эксперимента было выявлено, что уровень уверенности в 

себе увеличился в среднем по результатам анкеты и опросника на 18.5%. 

Средний показатель прокрастинации стал ниже в среднем на 8 %. 

Данные представлены на диаграммах (рис.1 и 2). 

 

 
Рис.1. Сравнение показателей организованности до и после исследования 

Рис.2. Сравнение показателей уверенности в себе до и после исследования 

 

Из полученных данных можно сделать вывод, что гипотеза 

подтверждена. Цель исследования достигнута. 
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В перспективе планируется провести более масштабное исследование 

на большой группе людей. Разделить группу людей на две или более частей 

и дать разные техники психологического воздействия в отдельности, 

сравнить и проанализировать, какие методики более действенны. 
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ФАКТОРЫ, ПРИВЛЕКАЮЩИЕ ВНИМАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ВЕБ-САЙТА 

Введение. На сегодняшний день интернет занимает одно из первых 

мест в жизни людей. Деятельность большинства компаний не может 

обойтись без Всемирной сети, ведь это лучший способ передачи 

информации. Сфера IT и веб-разработки с каждым годом набирает 

популярность, а поэтому большинство клиентуры обращаются к 

предпринимателям, находя их именно в интернете. Глобальная сеть 

заполнена огромным количеством веб-ресурсов и сайтов на любой вкус. 

Однако, чтобы успешно продавать свои услуги или товар, необходимо, 

чтобы сайт имел привлекающий и “продающий” дизайн. Чтобы создать 

такой макет, необходимо иметь знания не только в программном 

обеспечении, но и в психологии пользователей. Ведь именно эти знания 

помогут создать хороший продающий дизайн, который поможет любой 

компании выйти на новый уровень. По данным специалистов Карлтонского 

университета, посетители оценивают сайт в течение 0,05 секунды после 

приземления на страницу. Только вдуматься: в течение пяти сотых секунды 

после появления на сайте пользователь решает, нравится ли ему страница и 

будет ли он работать с этим ресурсом. Человек использует для оценки 

невербальные сигналы. Он неосознанно формирует первое впечатление. 

Изменить его практически невозможно. Как воздействовать на посетителя 

в первые доли секунды после приземления? 

Веб-дизайн как сфера деятельности. Веб-дизайн начал приобретать 

популярность с развитием веб-разработки в целом. С появлением 

интернета и первых веб-ресурсов, люди еще не задумывались, как сделать 

их сайт “продающим”, ведь тогда они были предназначены совсем не для 

бизнеса. Ближе к 2010-ому году в сети уже начали появляться первые 

серьезные интернет-магазины и так называемые landing page, которые 

представляли собой своеобразную визитку того или иного товара.  Вместе с 

этим, веб-дизайн пользовался все большим спросом, появлялось все 

больше и больше специалистов в этом направлении. Однако, успехом 

пользовались только те дизайнеры, которые обращали внимание на 

поведение пользователей при посещении определенных веб-ресурсов. Для 
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этого существуют специальные инструменты, которые помогают 

разработчикам анализировать поведение пользователей, например: Яндекс 

Метрика, Clicktale, UserTesting и т.д. Такие специалисты знали, как 

привлечь внимание клиента и тем самым повысить продажи того или иного 

товара.  

Исследование. Цель исследования – определить, на что люди обращают 

внимание в первую очередь при посещении веб-сайтов. 

Объект исследования – непроизвольное внимание. 

Предмет исследования – факторы, привлекающие внимание при 

посещении веб-сайта. 

Гипотеза – люди обращают внимание в первую очередь на яркие цвета, 

большие элементы и необычные шрифты. 

Суть проведенного исследования заключалась в следующем: была 

набрана группа людей разного пола и возраста (25 человек, 12 мужчин и 13 

женщин), которым был перечень веб-сайтов. Им было необходимо 

посетить эти сайты, а затем рассказать, на что они первым делом обратили 

внимание и какой сайт показался им удобнее всего.  

Результаты, на мой взгляд, закономерны: люди обращали внимание на 

что-то резкое, очевидное и необычное. Больше всего людей привлекал 

яркий цвет элементов и необычный шрифт, а уже потом все остальное. 

Результаты представлены на рис.1. 

 

 

Рис.1. Факторы, привлекающие внимание посетителей сайта. 
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Результаты данного исследования можно объяснить рядом фактов, 

которыми руководствуются специалисты при создании макета [1]: 

1. Подсознательное внимание людей постоянно сканирует окружающий 

мир с целью обнаружения определенных вещей. В их список входит ваше 

собственное имя, а также послания, касающиеся еды, секса и опасности. 

Действительно, лимбическая система человека была заложена нашими 

предками. Как нам известно, у них были самые примитивные потребности: 

в размножении, в утолении голода и в безопасности. Именно поэтому мы в 

большинстве случаев устремим внимание на объекты, которые будут 

определены лимбической системой. 

2. Если вы думаете, что люди будут фильтровать информацию, 

используйте цвет, размер, анимацию, видео и звук, чтобы привлечь 

внимание к важным элементам. Еще одна немало важная мысль, которую 

не стоит забывать при проектировании макета. Самую необходимую 

информацию необходимо выделять и не оставлять без внимания. 

Например, заголовку можно добавить толщину кегля, выделить цветом, 

либо проявить его анимацией. Таким образом, пользователь непременно 

обратит внимание на этот объект. 
3. Если вы разрабатываете продукт или приложение, в котором люди 

должны заметить появление редкого события, используйте сигнал 

(звуковой или визуальный) для привлечения внимания. Как нам известно, 

люди привыкли строить так называемые “ментальные модели”. Иными 

словами, если люди ожидают, что какое-то явление случается с 

определенной частотой, то они часто пропускают это явление, если оно 

случается раньше или позже ожидаемого срока. Они создают ментальную 

модель относительно того, как часто это явление будет происходить, и 

ориентируют свое внимание согласно этой модели. Поэтому, если вы 

хотите, чтобы человек обратил внимание на какое-то всплывающее окно 

или какую-либо вставку, добавьте этому объекту звуковой сигнал, либо 

анимацию. 

4. Человек обращает внимание только на заметные сигналы. Возьмем 

пример из повседневной жизни. Практически каждый день, люди 

сталкиваются с монетами разных размеров и цветов, наименований и 

материалов. Однако, на все это мы непроизвольно обращаем внимание, 

например, когда нам нужно расплатиться с покупкой. Именно эти факторы 

физиологи и называют заметными сигналами. Разработчики, прежде чем 

добавить их на свой сайт, должны определить, какими они будут именно на 

этом веб-ресурсе. Заметные сигналы - это один из лучших способов 

привлечения внимания пользователя. 

5. Основной материал должен находиться в районе первого экрана. 

Первый экран – эта та часть сайта, которая видна без его прокручивания 
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вниз. Многие просто не хотят это делать. С другой стороны, лучше сделать 

прокрутку вниз, чем разбивать материал на несколько страниц. 

6. Левая сторона сайта привлекательнее правой. Это объясняется тем, 

что люди читают слева направо. Из той же статистики сообщают 

следующие данные: 69% посетителей просматривают левую часть 

страницы, а остальные 31% - правую. 

Заключение. С помощью проведенного мной исследования можно 

сделать вывод, что внимание пользователя на сайте больше всего 

привлекают яркие, большие элементы, а также необычный шрифт. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ ТЕАТРА НА МАЛОЙ ОРДЫНКЕ 

 

Реконструкция и перепланировка часто рассматриваются с точки зрения 

технической пользы. В нашей работе мы подошли со стороны социально-

психологической актуальности. Мы заинтересовались влиянием 

измененных объектов в городской среде на настроение, самочувствие и 

возможность проводить качественный досуг горожанами. Особый интерес 

представляет подход, в котором такие объекты выступают в качестве 

культурных городских ценностей. В качестве объекта реконструкции 

выступило здание №30/6 с1 на улице Малая Ордынка. 

Ценность – важность, значимость чего-либо. Культурные городские 

ценности – значимые места в пространстве города, обрекающие «форму» в 

результате деятельности человека в течение тысячелетий. Я обращусь к 

одной из них. 

Первоначально двухэтажный дом №30/6 с1 планировался под жилое 

пространство коридорного типа в стиле эклектики. Здание состоит в списке 

выявленных памятников культурного наследия. Оно расположено в 

историческом районе города Москвы – Замоскворечье. Дом был построен в 

1874 году во владении жены государственного крестьянина Р.Х. Пипиной: 

первый этаж дома – из белого камня, второй – из дерева. Оконные проемы 

оформлены профилированными наличниками с замковыми камнями. 

Междуэтажное пространство выделено рядом филенок. Фасад дома 

украшен плоскими пилястрами, рустом и орнаментальным лепным 

декором. Цоколь дома облицован керамической плиткой. Дом формирует 

облик Большого Ордынского переулка и улицы Малая Ордынка. На 

противоположной стороне улицы ведется строительство элитного 

многоэтажного жилого дома. Вниз по Малой Ордынке располагаются 

также жилые дома. Сейчас на доме наблюдается разрушение штукатурки. 

По первому этажу дома можно увидеть частично раскрытую кладку. 

Окружающий объект пустырь, огороженный забором, производит 

угнетающее впечатление на прохожих. 

В Климентовском переулке, пожалуй, наблюдается пример 

положительной организации пространства города. Именно эта часть района 

наиболее «живая». Часто можно встретить большое скопление народа. 

Различные массовые мероприятия проводятся здесь. Сейчас в районе 
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«Замоскворечье» введен скоростной режим, но придорожные зоны, в 

частности улицы Малой Ордынки, не облагорожены. Пешеход стремится 

быстрее ее пересечь и достичь наконец цели своего маршрута. Памятник 

находится в пешей доступности от станции метро «Третьяковская», но 

рядом нет парковой зоны. 

По благотворному влиянию на психологическое состояние человека 

мало что сравнится с наблюдением за ростом огородных культур, как 

утверждает Рейчел Каплан. Связь природы с пропитанием заложена в 

генетической памяти каждого. Вследствие зеленая зона необходима. 

Население эмоционально устает от жизни, работы. Нужен такой маленький 

«кусочек», на который можно будет достаточно взглянуть, как силы для 

дальнейшей деятельности снова наполнят человека. Действия, 

направленные на улучшение благосостояния страны, не дают желаемых 

результатов, если работающее население существует отдельно от природы. 

Агнес ван ден Берг, профессор кафедры познания и ценности природы и 

ландшафта Гронингенского университета в Голландии, утверждает, что 

люди часто ищут контакта с природой, когда их мучают душевные 

переживания. Пол Кидуэлл приводит в пример большой приток 

посетителей в парках США после террористической атаки во всемирно 

известном торговом центре 11 сентября 2001 года. Менеджеры парков 

отмечали, что посетители не бесцельно бродили по зеленому пространству, 

они размышляли над недавними произошедшими трагическими 

событиями. [188, 1] 

В Хельсинки было проведено исследование на изменение уровня 

гормона кортизола, зависящего от стресса. Финские ученые отметили, что 

после пребывания на природе, у участников эксперимента устанавливался 

пониженный уровень этого гормона. [189, 1] 

Можно бесконечно размышлять над вопросом, что лучше человеку, как 

ему жить, чтобы достичь гармонии с собой и с делом своей жизни. Каждый 

все равно выберет для себя свое. Так или иначе люди берут отпуска, 

выезжают на выходные за город, восстанавливают свои силы после 

рутинной работы в выставочных пространствах музеев, катаются на 

велосипедах в парках, читают интересные книги на лавочках скверов, 

ходят на спектакли… Не зря в Лондоне прогулка в саду, парке в течение 

дня была в порядке вещей. У каждого жителя даже было свое любимое 

место пребывания, на котором в последствии устанавливался посмертный 

памятник определенной личности. 

В силу того, что в 1989 году в доме был организован русский духовный 

театр «Глас» выпускниками высшего театрального училища им. М.С. 

Щепкина Никитой Астаховым и Татьяной Белевич, я предлагаю, сохранив 

его приобретенную функцию, на свободном пространстве вокруг театра 

выстроить современный стеклянный корпус-общежитие для актеров, 
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служащих в труппе «Гласа», приподняв его над землей. Тем самым это 

пространство может быть использовано для создания рекреационной зоны 

для местных жителей и гостей столицы. По правую сторону от жилого 

дома по Малой Ордынке предполагается возвести на трех стеклянных 

столбах двухэтажное зеркальное здание, не превышающее высоту самого 

здания театра, так как для объектов культурного наследия существует 

понятие зон охраны, как совокупность территорий с различными 

ограничениями в использовании, включающее в себя в том числе и 

этажность застройки. Под новым строением разбить зеленую среду с 

насаждениями, постриженными под феерические образы известных 

актеров. Подобный тематический сад станет своеобразным музеем под 

открытым небом с удобными и удачно вписывающимися скамьями и 

развитой захватывающей и обучающей сетью для детей. Любой человек 

сможет побыть на время частью любимой и часто пересматриваемой им 

сцены, сделать уникальные кадры, наполнить свою жизнь яркими, 

незабываемыми памятными моментами.  

Сопряжение старого и нового должно происходить мягко, осторожно. 

Здание находится под охраной государства. Каждая его часть очень ценна и 

не должна ни в коем случае быть разрушена. Старинные здания 

привлекательнее новых. Примером этому может служить, со слов Пола 

Кидуэлла, здание Современной галереи Тейт в лондонском районе Саут-

Бэнк. Это реконструкция огромной викторианской электростанции, в 

результате которой был сохранен масштабный, хорошо просматриваемый 

машинный зал. Посетители сразу могут окинуть взором все помещение и 

почувствовать визуальную связь с окружающими. И Франция сейчас стала 

самой популярной туристической страной, Кидуэлл уверен, это происходит 

потому, что маленькие города и деревни там очень хорошо сохранились. 

Они притягивают внимание туристов своей особенной романтичной 

близостью к средневековым рыцарским замкам. [221, 1] 

А вот Дом Музыки в Порту воплощен поистине особенным, архитектор 

Рэм Колхас отразил в своей уникальной постройке постоянно 

меняющуюся, пеструю современную жизнь, но отошел от главной функции 

здания – общественной. Людям неприятно в нем находится, долгое 

пребывание вгоняет посетителей в стресс. Не легко сразу найти выход в 

здании. Находиться в нем посетители могут лишь непродолжительное 

время. При долгом пребывании они ощущают некую «придавленность», 

начинают суетиться, стараются как можно скорее выйти из него. Снаружи 

Дом наводнен жизнью: люди фотографируются у сияющих стен, идут что-

нибудь выпить или перекусить тут же в торговых лавках, катаются на 

скейтбордах… Здесь посетители чувствуют душевное спокойствие, 

равновесие. Радуясь жизни, они расслабляются от будничности 

современной жизни и получают удовольствие от времяпрепровождения. 
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Вот и в моем проекте стеклянные опоры и зеркальный корпус «тела» 

конструкции смогут воплотить в жизнь интересную атмосферу 

отражениями окружающего пространства и бликами естественного света. 

Такие конструкции зрительно расширяют пространство. Однако стекло и 

зеркала – не частые спутники человека, стремящегося отдохнуть от 

общества и побыть наедине с собой, своими мыслями. Присутствие 

человека в городском парке будет часто, а потому мелькание фигур в 

отражающих фактурных поверхностях для отдыхающих людей будет 

приносить некоторые неудобства. Если рассматривать подобные текстуры 

с точки зрения мистики, они могут накапливать негативную энергию и 

неблагоприятно сказываться на душевном здоровье посетителей. [3] 

Интересно декорированное театральное пространство в дуэте с 

природным ландшафтом, в ближайшей доступности к метро разрядит 

плотную застройку и станет новой рекреационной зоной центра, куда 

возникнет желание приходить снова и снова. Во время представления 

зритель наполняется как сосуд радостными, позитивными эмоциями, 

которые понижают уровень гормона стресса, синтезируя элемент, 

ответственный за хорошее настроение. [4] Доктор Херцог из 

Государственного университета Гранд-Вэлли в Мичигане выявил прямую 

зависимость между водоемом воды в местности и отношением людей. 

Большое число людей предпочитают горные озера, затем по численности 

приверженцев следуют реки, далее – пруды и болота. Людей тянет к воде. 

И эта тяга обоснована. Издревле жизнь человека зависела от воды. [196, 1] 

Мэтью Уайт и его коллеги из Плимутского университета провели 

эксперимент, подтверждающий восстановительный эффект воды на 

горожан. Они демонстрировали участникам изображения с городским 

природным ландшафтом с водоёмом и без, с изменением уровня воды. 

Ученые пришли к результату, что присутствие водоема на пейзаже 

приятнее для человека.  

Пол Кидуэлл прав, людей подсознательно тянет к гармоничным 

пейзажам. При взгляде на них приятное, родное тепло растекается по телу, 

наполняя человека силами для работы, учебы, жизни. Человеку трудно 

описать эти чувства. Волшебное восстановление происходит с ним на 

подсознательном уровне. [5] Таким образом, процесс реконструкции может 

пониматься более объемно. Предлагая свои проекты, архитектор должен 

отталкиваться от уже сложившейся застройки района, его инфраструктуры, 

предпочтений жителей. Архитектурный объект должен быть «живым», 

пользоваться популярностью у людей. Иначе в нем попросту не будет 

необходимости. 
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В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

Выбор будущей профессии является важным этапом в жизни каждого 

человека, в связи с чем, в этот период люди подвергаются максимальному 

давлению со стороны. Чаще всего данный выбор встает перед подростками 

лет 16-18, в данный период сложно представить «кем ты видишь себя через 

4-5 лет». На фоне стресса, обусловленного необходимостью принять 

важное жизненное решение [1, 2], поведение ребят в приемной комиссии 

является ярко-выраженным. 

Благодаря непосредственному участию в работе приемной комиссии в 

НИУ МГСУ с 2017 по 2018 год, с целью совершенствования работы 

приемной комиссии в части установления контактов с абитуриентами и их 

родителями, продуктивного и конструктивного общения с ними, принято 

решение изложить и систематизировать накопленный опыт, выявить 

основные психологические типы абитуриентов, соответствующие им 

характеристики. В дальнейшем – выработать наиболее подходящий для 

каждого типа вариант взаимодействия. 

Стоит обратить внимание, что при поступлении в строительный 

университет ребята могут поступать по 3 блокам специальностей: 

1) Творческие направления обучения (архитектура, реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия и градостроительство).  

2) Технические направления обучения (прикладная математика, 

техносферная безопасность, строительство, информатика и вычислительная 

техника, информационные системы и технологии, автоматизация 

технологических процессов и производств, стандартизация и метрология, 

управление в технических системах, наземные транспортно – 

технологические средства, строительство уникальных зданий и 

сооружений). 

3) Экономические направления обучения (экономика, менеджмент, 

государственное и муниципальное управление, жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура). 

Элементы психологического портрета включают внешние 

характеристики и индивидуально-психологические особенности. 
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Если внимательно изучит направления обучения, то можно 

предположить, что психологический портрет поступающих в зависимости 

от направления обучения будет совершенно разный: 

Творческие направления. Оформление внешности абитуриентов 

творческих направлений отличается яркостью: цвет волос и одежды, 

наличие множества украшений (пирсинг, готическая символика и т.д.). В то 

же время такие абитуриенты внешне опрятны (ухоженные руки), 

демонстрируют развитую мелкую моторику и эстетический вкус 

(каллиграфический почерк, неожиданные и удачные цветовые сочетания в 

одежде). В общении бывают либо очень эмоциональными, либо 

закрытыми, волнение чаще всего выражают сидя в углу с блокнотом и 

карандашом, либо выплескивают его посредством эмоционального 

общения, поиска поддержки, слушателей. Часто приходят в приемную 

комиссию сами, либо с родителями, но решение о направлении обучения 

принимают скорее самостоятельно, родители выступают в качестве 

моральной / психологической поддержки. 

Из всех 3 направлений обучения более сдержанными выглядят ребята, 

выбравшие приоритетным направление «Градостроительство». Возможно, 

это связанно с тем, что у них творческим вступительным испытанием 

является только архитектурная графика, а у 2 других направлений есть еще 

одно творческое испытание – рисунок. В целом, эти ребята принимают 

решение о будущей профессии достаточно взросло и взвешенно, в связи с 

тем, что подготовка к творческим испытаниям требует от них 

дополнительных сил и времени, чаще всего длится она от 1 года до 10 лет.  

Технические направления. Самый популярный и самый массовый по 

количеству поступающих блок НИУ МГСУ, в рамках которого 

абитуриентов условно можно разделить на несколько подтипов: 

1. Зависимость от высоты балла ЕГЭ. Прослеживается в первую 

очередь по одежде, выбранной для посещения приемной комиссии с целью 

подачи документов и по тому, насколько уверенно они выглядят. В ходе 

работы в приемной комиссии и общения с абитуриентами, замечено, что 

чем выше балл, тем опрятнее выглядит абитуриент, тем увереннее он себя 

ведет, формулирует ожидания от своей будущей профессии и с большим 

пониманием относится к тому, каким специалистом выйдет по окончании 

ВУЗа. Интересно, что чем ниже балл, тем больше группа поддержки у 

поступающего, либо полностью отсутствует, а поступающий ведется себя 

нервно и раздраженно, по причине повышенных переживаний в связи с 

пониженными шансами на поступление и большую роль в этой ситуации 

играет семья поступающего, которая либо поддержит абитуриента, либо 

отвергнет.  

2. Ярко выделяются ребята, которые предпочитают направления 

обучения, связанные с информационными технологиями. Большой процент 
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поступающих испытывают сложности в общении, либо общаются 

односложными фразами, говоря только четкую информацию (балл, 

направление обучения), довольно часто заметно прищуриваются, когда 

думают. 

3. Абитуриенты, которые не знают, что выбрать и соглашаются с 

родителями. Не испытывают интереса при поступлении, достаточно 

спокойно ведут себя, однако, хотят побыстрее закончить и уйти, в такой 

ситуации родители делятся на две группы. Первые точно знают, что нужно 

их ребенку, не хотят ничего слушать. Вторые же внимательно изучают все 

варианты, обычно ведут записи, задают вопросы, интересуются и после 

выбирают самый стабильный или перспективный, по их мнению, вариант. 

4. Абитуриенты, которые интересуются всеми направлениями, потом 

выбирают самое интересное для них, демонстрируют повышенный интерес 

к будущей профессии и принимают решение сами. 

5. Абитуриенты, которые уже выбрали направление обучения, чаще 

всего участвовали в мероприятиях отдела «Абитуриент» университета, 

школьных проектах, олимпиадах, курсах. Они часто имеют определенные 

достижения. Чувствуют себя в университете уверенно. 

6. Абитуриенты, которые руководствуются лишь одним мотивом 

поступить, не интересуются будущим или выбранным направлением, 

ориентированы на результат в краткосрочной перспективе – стать 

студентом НИУ МГСУ (поступить) или любого другого вуза, часто имеют 

неопрятный и вымотанный вид, так как испытывают сильный стресс, чаще 

всего подают документы в 3-5 ВУЗов. 

Среди абитуриентов Экономических направлений выделяются ребята, 

которые выбрали для себя «Государственное и муниципальное 

управление», четко знают куда идут, не готовы слушать про 

альтернативные варианты и подают документы исключительно на это 

направление. 

Следующей группой абитуриентов являются поступающие на 

направления «Экономика» и «Менеджмент», делятся на следующие 

подгруппы: 

1. Интересует, что будет написано в дипломе, остальное не имеет 

значения. Чаще всего выбирают экономику. Ведут себя достаточно 

уверенно, настойчиво выражают свою точку зрения. 

2. Пытаются понять, в чем ключевая разница в направлениях, 

выяснить, что важно для работодателя, интересуются предметами, 

изучаемыми в рамках будущей профессии, а также заинтересованы 

перспективой работы в строительной отрасли. Чаще всего выбирают 

менеджмент. Ведут записи, внимательно слушают информацию, как только 

принимают решение о направлении обучения, становятся уверенными и 

отстаивают свое решение. 
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3. Подают на оба направления и руководствуются тем, что главное 

поступить. Довольно часто подают документы в несколько ВУЗов, при 

этом испытывают повышенный уровень стресса. 

4. Совместно с родителями принимают решение, опираясь при этом, 

на мнение родителей. Итоговое решение зависит напрямую от разговора с 

родителями и перспективами, которые они увидят для ребенка. Абитуриент 

обычно слабо проявляет интерес и перекладывает данное решение на 

родителя. 

Направление «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» 

вызывает большие сложности, так как сочетание ЖКХ сфера довольно 

часто отпугивает, однако, если абитуриент готов услышать о перспективах, 

чаще всего данное направление становится приоритетным для абитуриента. 

В связи с тем, что это направление готовит специалистов для ниши, 

которая на данный момент является свободной. Однако, данное 

направление чаще рекомендуется абитуриентам, которые обладают 

неплохими данными и в технических предметах, большая часть 

абитуриентов мужского пола. 

Выбор будущего для абитуриента, несомненно, является очень важным 

и стрессовым этапом в жизни. Однако на их поведение довольно часто 

оказывает сильное влияние и поведение родителей. Если родители готовы 

поддержать выбор или помочь, контролируют свои эмоции, то абитуриент 

более адекватно переживает этот период и лучше контролирует свои 

переживания. Если родители поддаются эмоциям, то это сильно 

сказывается на поведении абитуриента, переживания остро выражаются, 

решения меняются, подростку сложно контролировать себя, а глядя на 

родителей, которые выражают свои переживания через крики, ссоры и 

слезы, абитуриент просто поддается этим настроениям и уже не может 

адекватно определить для себя будущую профессию. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что внешний вид 

абитуриентов и их поведение в приемной комиссии часто соответствует 

направлению обучения, на которое собирается поступать будущий студент. 

В перспективе мы планируем продолжить исследование, рассмотреть 

более подробно поведение родителей в приемной комиссии и поступающих 

на разных этапах работы приемной комиссии. 
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Для обеспечения безопасности при выполнении строительных и 

отделочных работ на объекте капитального строительства необходимо 

решить сложную задачу, решение которой включает в себя определение 

количественных характеристик возможных видов опасностей, учет законов 

общественного развития и комплекса условий, которые могут привести к 

различным видам аварий.  

В последнее десятилетие, количество пожаров возросло по стране в 

несколько раз не только по вине граждан-обывателей, но и по вине 

должностных лиц. В среднем, по России за год происходит 250,5 тыс. 

пожаров, ущерб оценивается в 44 млрд. рублей, гибнет 20 тыс. человек. Это 

связано с высокой пожарной опасностью зданий. Одной из главных причин 

гибели людей можно назвать токсичные продукты горения материалов 

(пластмасс, ПВХ и т.д.). Причины возникновения пожаров могут быть 

разнообразны. Наиболее частыми виновниками являются: «неосторожное 

обращение с огнем, неисправность технического оборудования, нарушение 

технологического процесса на предприятии, самовозгорание горючих 

веществ и материалов, а также нарушение правил пожарной 

безопасности».[5] 

Довольно часто встречаются предприятия, где «не предусмотрен 

контроль над осуществлением государственных мер по обеспечению 

пожарной безопасности, не проводится противопожарная пропаганда, 

отсутствует специалист по пожарной безопасности или человек, который 

занимает данную должность, недостаточно компетентен» в сфере 

пожарной безопасности. [5] 

Профессиональная компетентность специалиста по пожарной 

безопасности подразумевает качество специалиста, которое берет основу в 

комплексе инженерных знаний и практических умений, а также не менее 

важных нравственных и моральных качеств, учений в области анализа и 

прогнозирования пожаров и в других аспектах, которые в совокупности 

показывают готовность к решению профессиональных задач.  

Профессионализм кадрового потенциала прямо пропорционален 

профессионализму руководящего звена, так как несоответствие качеств 
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руководителя требований данной профессии вызывает напряженность в 

коллективе, что является причиной текучести кадров, а, следовательно, 

приводит к снижению эффективности деятельности специалистов.  

Рассмотрим проблему компетенции кадрового потенциала в сфере 

пожарной безопасности на примере пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».  

Причина пожара-короткое замыкание в силовом кабеле из-за протекшей 

крыши, на которой лежал снег. Пожар мог носить локальный характер, но 

его раздуло вентиляцией, которая не отключилась после возгорания, а 

также не сработал автоматический выключатель на случай замыкания или 

перегрузки. Погибло 60 человек, пострадало 79 человек. Пожар произошёл 

с последующим обрушением кровли и перекрытий между четвертым и 

третьим этажом. 

25 марта 2018 года в 16:04 в МЧС поступил звонок о возникновении 

пожара и задымлении. В первом и третьем кинозале людей эвакуировали. 

Зрителей второго кинозала на 143 зрительных места никто не оповестил о 

пожаре. После окончания мультфильма, люди стали выходить, но за 

дверью столкнулись с дымовой завесой. Площадь пожара составила 1600 

кв. метров.  

Проектом предусмотрены следующие системы противопожарной 

защиты: 

-автоматическая пожарная сигнализация адресно-аналогового типа; 

-система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа; 

-система противодымной защиты; 

-автоматическая система водяного пожаротушения. 

Данные системы не выполнили свои функции, так как находились в 

неработоспособном состоянии. Должностные лица, которые были 

ответственны за обслуживание и эксплуатацию систем противопожарной 

защиты, не обладали необходимыми навыками, поэтому системы вручную 

отключили. 

Количество и ширина эвакуационных путей и выходов соответствовали 

требованиям пожарной безопасности. Но в период эксплуатации здания 

менялась планировка, а вместе с ней и классы пожарной опасности 

помещений. И помещения, имеющие разные классы пожарной опасности, 

не отделялись противопожарными преградами, а также имели общие 

эвакуационные пути и выходы. Следует обратить внимание на то, что не 

были предусмотрены эвакуационные выходы или зоны безопасности для 

маломобильных людей.  

По итогам расследования стало ясно, что возгорание произошло в 

пластиковой люстре над детским бассейном с поролоновыми кубиками. 

Был изъят кусок такого же кубика фирмы «Цари Спарты» в Санкт-

Петербурге, и испытания образца показали высокую степень горючести.  
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Действия персонала, который должен был провести эвакуацию, не 

соответствовали требованиям пожарной безопасности. Персонал не 

обладал соответствующим уровнем знаний и практики для действий в 

условиях пожара. 

Здание ТРЦ «Зимняя вишня» было оборудовано порошковыми 

огнетушителями, которые с декабря 2014 года содержались без 

технического обслуживания и были непригодны для реализации своей 

функции. 

Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что ТРЦ «Зимняя 

вишня» с неработающими системами пожаротушения был ловушкой, 

выбраться из которой невозможно.  

Также можно привести пример и с клубом «Хромая лошадь» в статье 

Лебедева И.М., Засыпкина И.В., Орлиной К.В.: «У следствия по данному 

делу возникло несколько версий: от нарушения правил техники 

безопасности при использовании пиротехники внутри помещения клуба и 

не исправности электропроводки, до совершения террористического акта, 

позднее она была отклонена». [6] 

Для повышения профессионализма специалиста по пожарной 

безопасности и эффективности его работы, необходимо проводить 

тщательный отбор кандидатов на работу по различным критериям и 

образовательному цензу. Должна существовать научно обоснованная 

система оценки профессиональной пригодности. Данный метод 

способствует уменьшению затрат на обучение и тренировки персонала, 

снижению текучести кадров и травматизма.  

«Проблема компетентности кадрового потенциала в сфере пожарной 

безопасности может быть решена наличием научно обоснованной 

стратегии развития кадрового потенциала, основанной на постоянном 

улучшении профессиональных компетенций работников».[3] Успешная 

деятельность руководителей основывается на научном знании профессии, 

общей и правовой культуре, профессиональных навыках и умениях и 

личных качествах, а также способности правильно принимать решения, 

которые способствуют исполнению обязанности в полном объёме в рамках 

специальных познаний и профессиональной компетентности. 
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ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ РЕСТАВРАТОРОВ  

 

В статье на примере мероприятий, проводимых в НИУ МГСУ,  

рассматриваются проблемы подготовки кадров современных 

реставраторов, показаны проблемные области реставрации объектов 

культурного наследия, которые возникли в настоящее время в связи с 

ростом территорий урбанистической застройки, обострением 

экологических проблем, развитием транспортных сетей в мегаполисах, 

усилением противоречий урбанистического развития. 

 

Подготовка квалифицированных кадров для реставрации и 

восстановления архитектурных памятников и сооружений, объектов 

культурного наследия — тема чрезвычайно важная. В развитом 

гражданском обществе вопросам реставрации уделяется первоочередное 

внимание. Кадры для реставрационной деятельности должны постоянно 

обновляться, а уровень их подготовки отвечать как уровню развития 

реставрационных технологий, так и широкому диапазону задач, которые 

решают реставрационные организации сегодня, в условиях бурного 

расширения зон урбанистической застройки, разрастания 

урбанизированных территорий, появления крупных городских агломераций 

[1, c. 699-705]. В этих условиях множатся экологические проблемы 

реставрации, поскольку загрязнители, которые накапливаются в приземном 

слое городской атмосферы, разрушают материал, из которого сделаны 

объекты культурного наследия. Особенно уязвима в этой обстановке 

деревянная застройка городов «Золотого кольца» и самой 

Первопрестольной. В этих условиях для кадров молодых реставраторов 

важно знание химических и физико-химических процессов, которые 

помогут защитить реставрируемые здания и сооружения от губительного 

воздействия городской атмосферы или воздействия других геосферных 

оболочек. Нужно, например, знать процессы дефляции и десквамации 

(шелушения) красочного слоя стенных росписей, чтобы уметь 

восстанавливать их, а также чтобы создавать условия для их хранения 

(интересные данные об этом в кн. [2, c.127]). Это мы говорили о росписях 

(фресках и монументальной живописи по сухой штукатурке), 

нуждающихся в реставрации и правильных условиях хранения. Теперь о 

самом материале, который использовался для возведения исторических 
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зданий. В России в качестве такового довольно часто использовалось 

дерево. Современная реставрационная практика разработала технологии, 

позволяющие восстанавливать обугленную древесину [3, c.14-18]. С этими 

технологиями тоже должны быть ознакомлены студенты-реставраторы. 

Отметим, что подготовкой реставраторов в МГСУ заняты такие 

кафедры, как «Кафедра строительных материалов и материаловедения», 

«Кафедра металлических и деревянных конструкций», «Кафедра 

архитектуры», «Кафедра комплексной безопасности в строительстве», 

«Кафедра проектирования зданий и сооружений», «Кафедра технологии и 

организации строительного производства» и др. Именно студенты, 

обучающиеся по данным направлениям, на практике постигают методы 

реставрации объектов культурного наследия. 

Большое значение для строителя, намеревающегося посвятить себя 

реставрации зданий и сооружений, имеет работа «в поле», где 

отрабатывается умение и вырабатывается навык применять выводы 

реставрационной теории. Отработка практического навыка по 

восстановлению памятников архитектуры происходит во время выездных 

командировок, когда студенты ИСА и ИФО получают возможность 

непосредственно «окунуться» в реставрационную деятельность. Целью 

таких творческих командировок как будущих строителей, так и будущих 

архитекторов, становится восстановление деревянных построек русского 

Севера — Вологодского, Костромского и Архангельского края. Отметим, 

что волонтеры НИУ МГСУ регулярно участвуют в проектах, направленных 

на восстановление уникальных часовен Вологодской области. Подробный 

отчет об этой работе помешен в статье [4, c.4].  

Автор уверен, что результаты работы волонтеров не пропадут даром. 

 
Библиографический список 

 

1. Прядко И.П., Власенко Л.В. Перспективы развития современных городов // 

Экономика и предпринимательство. 2017. № 9 (ч.3). С.699-705. 

2. Высоцкий Б.С. Проблемы наук о земле в трудах Н.А, Морозова. // Николай 

Александрович Морозов. Ученый-энциклопедист. М.: Наука, 1982. С. 121-128. 

3. Проблемы реставрации деревянных строений и конструкций // Журнал 

Московское наследие. 2017. № 1(49).  С. 14-18. 

4. Яськова Е. Реставрация? Реставрация! // Строительные кадры. 2018. 

Сентябрь. №8(1675). С.4. 



384 

Кандаков Владислав Игоревич, студент 1 курса 3 группы ИЭУИС  

Научный руководитель -  

Романова Е.В., к.пс.н., доцент каф. СППК, к. психол.н. 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет» 

 

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К СПЕЦИАЛИСТАМ РАЗЛИЧНЫХ  

ОТРАСЛЕЙ ИТ-ИНДУСТРИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ 

 

Сложно отрицать, что сфера информационных технологий в наши дни 

приобретает всё более значимую роль в современном обществе, а также 

стремительно распространяет своё влияние на различные области жизни 

людей, выходя за пределы собственной отрасли. В связи с этим, IT-

профессии остаются в числе самых важных и высокооплачиваемых не 

только в России, но и в других развитых странах Европы и Азии. Так, 

согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике» к 2020 году 

должно быть увеличено число новых высокопроизводительных рабочих 

мест до 25 млн., к 2018 году в 1,5 раза возрастет производительности труда, 

в том числе благодаря интегрированию информационных технологий в 

различные отрасли экономики [1].  

Согласно опросам, проведенным российской компанией HeadHunter в 

2017 г., трудоустройство выпускников учебных заведений по полученной 

специальности в сфере «информационные технологии, интернет, телеком" 

находится на девятом месте - 33% (на первом месте юристы - 81%). 34% 

выпускников ИТ-вузов на данный момент работают по смежной 

специальности, другие 30% вовсе нашли работу в другой сфере, 3% 

затруднились дать точный ответ [2]. Подобная статистика характеризует 

недостаточную реализацию кадрового потенциала выпускников [3]. 

Целью данного исследования стало выявление психологических 

особенностей молодых людей в возрасте 18-19 лет, необходимых для 

трудоустройства и построения карьеры в IT-индустрии. В ходе 

исследования были оставлены и решены следующие задачи: определен 

набор психологических качеств, необходимых для различных профессий в 

сфере информационных технологий; выявлены психологические качества 

молодых людей в возрасте 18-19 лет, соответствующие требованиям, 

предъявляемым к специалистам IT-отрасли; определены области 

возможного трудоустройства студентов, изучающих информатику, языки 

программирования, основы дизайна и имеющих интересы в IT-отрасли. 

В свободном доступе представлены требования работодателей к 

специалистам ИТ-индустрии. Также существует ряд исследований, 
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выделяющих необходимые навыки и умения, которые определяют 

компетентность специалиста индустрии информационных технологий [4-

5]. Наиболее часто упоминаются: 

- способность тщательно продумывать свои профессиональные действия; 

- способность в течение длительного времени сохранять концентрацию 

интеллектуальной деятельности; 

- коммуникативность и умение доносить свои мысли клиентам/рядовым 

пользователям; 

- способность уравновешенно реагировать на непонимание и возможные 

ошибки со стороны коллег по работе. 

Наиболее полно данные особенности (наряду с другими 

профессионально значимыми качествами) отражает тест личности «16 

personalities», который базируется на теории Майерс-Бриггс. Определение 

профессионального пути с помощью данной методики имеет богатую 

историю. В США до 70 % выпускников средних школ проходят 

определение типа личности с помощью MBTI с целью выбора будущей 

профессии. Идентификатор типов Майерс-Бриггс (Myers-Briggs Type 

Indicator) [6] также широко применяется в бизнесе, в частности, в ряде 

крупных западных компаний. Ежегодно более 2 млн. человек заполняют 

опросник MBTI. Основные прикладные области применения типологии 

Майерс-Бриггс: 

- самопознание и личностный рост; 

- карьерный рост и профориентация; 

- образование и составление учебного плана. 

В опросе участвовало 49 студентов 1 курса, обучающихся по 

направлению «Информационные системы и технологии». По результатам 

тестирования студенты были распределены на 4 группы, отличающиеся 

особенностями характера, общения, поведения на рабочем месте, а также 

подходом к работе в принципе.  

Почти половина обучающихся (22 чел. - 46%) относятся к группе 

«дипломаты». Им свойственно: постоянные креативность и любопытство в 

работе, преданность своему делу, энтузиазм, а также развитые навыки 

коммуникации с людьми за счёт способности к эмпатии и пониманию 

человеческих эмоций. Их слабые стороны: в стрессовых ситуациях 

проявляют повышенную эмоциональность, их идеи зачастую могут 

оказаться непрактичными, им также свойственна быстрая потеря интереса 

к бесцельной и однообразной работе. 

Для группы «аналитиков», которые составляют 20% от всего числа 

опрошенных, характерны следующие особенности: быстрый 

стратегический ум, хорошо развитое абстрактное мышление, открытость к 

новым идеям, а также эффективность, высокая уверенность в себе на 

рабочем месте. Слабые стороны: высокомерие и недоверчивость, 
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нетерпимость к правилам и рекомендациям, ограничивающим их 

творческую свободу. В процессе работы могут стать хладнокровными и 

безэмоциональными по отношению к другим людям. 

 «Хранителям» (20% студентов) свойственно развитое чувство долга. 

Их терпеливость, трудолюбие, потребность в поддержании постоянного 

порядка на рабочем месте делают из них ответственных специалистов и 

исполнителей. Их слабые стороны: нехватка гибкости в неизвестных 

ситуациях, трудности с разделением «личных» и «рабочих» ситуаций, 

склонность перегружать себя работой, проблемы с выражением эмоций. 

На группу «искателей» пришлось всего 14% обучающихся. Их 

основные особенности состоят в постоянном оптимизме (что делает их 

незаменимыми во время кризисных ситуаций на работе), восприимчивости 

и наблюдательности, хорошо развитом воображении, практичности 

генерируемых идей. С другой стороны, их избыток «духа соперничества», 

упрямство могут послужить катализаторами конфликтных ситуаций, а 

быстрая потеря интереса к рутинной работе и склонность к принятию 

рискованных решений могут стать препятствием к успешному выполнению 

производственных задач. 

На основе выделенных личностных особенностей каждой из групп, а 

также требований к специалистам IT-индустрии, которые выставляются 

работодателями, удалось сформулировать некоторые рекомендации по 

профессиям и месту работы. 

Для группы «хранители»: профессия системного инженера и сетевого 

администратора, программиста 1С, верстальщик HTML, программист PHP, 

разработчик БД. Данные специальности требуют усидчивости, 

исполнительности, наблюдательности, постоянного поддержания порядка, 

однако не нуждаются в сильной творческой составляющей или лидерских 

способностях.  

Для группы «аналитики»: Разработчики и (ведущие) программисты 

(Python, C++, Java, IOS и Android...), веб-программист, SEO-специалист, 

Web-аналитик, специалист по информационной безопасности. Профессии 

требуют от специалистов аналитического и стратегического склада ума, 

умения видеть «общую картину» ситуации, управленческих способностей, 

отсутствие страха перед новыми идеями. 

Для группы «дипломаты»: для людей с подтипами личности 

«Активист» и «Посредник»: сценарист компьютерных игр, Flash-аниматор, 

3D-дженералист, продуктовый дизайнер, Web-дизайнер, frontend-

разработчик, 3D-аниматор. «Борцы» могут пригодиться в качестве линк-

менеджера, специалиста по продажам; «Тренеры» – в качестве 

руководителя отдела или ментора. Профессии требуют от человека 

творческого подхода к повседневной работе, умения сотрудничать и 
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работать в команде, но при этом дают креативную свободу и 

относительную независимость. 

Для группы «искатели»: подтип личности «Делец»: линк-менеджер, 

специалист по продажам. «Артист» и «Виртуоз»: сценарист компьютерных 

игр, Flash-аниматор, 3D-дженералист, продуктовый дизайнер, Web-

дизайнер, frontend-разработчик, 3D-аниматор. 

В результате проведённого исследования сделаны следующие выводы: 

1). Профессиональные и психологические требования, предъявляемые 

работодателями к специалистам IT-индустрии, весьма различны и зависят 

от выполняемых видов деятельности. 

2). Среди опрошенных студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Информационные системы и технологии» наибольшую 

группу по типологии Майерс-Бриггс составили «дипломаты», на втором 

месте «хранители» и «аналитики», наименьшую - «искатели». 

3). Имея представление о своем индивидуальном личностном 

потенциале, студенты могут лучше сориентироваться в многообразии 

профессий ИТ-отрасли. «Дипломаты» и «искатели» могут найти работу в 

схожих профессиях: Web-дизайнер, Flash-аниматор, frontend-разработчик; 

«хранители» будут наиболее успешны в качестве разработчиков БД и 

сетевых администраторов, программистов 1С; «аналитики» – в качестве 

CEO IT-компании, Web-аналитика, специалиста по информационной 

безопасности. 

4). Специфика профессиональной деятельности, на которую 

ориентирована подготовка бакалавров по направлению «Информационные 

системы и технологии» в НИУ МГСУ, требует от выпускников качеств, 

которые в наибольшей мере обладают «хранители» и «аналитики». 

Доминирование среди опрошенных студентов типа личности «дипломат», 

выводит этих студентов в группу риска: для успешного трудоустройства 

им придется получать дополнительное образование или уходить работать в 

другие отрасли.  

Таким образом, полученные результаты в целом подтверждают 

статистику, полученную компанией HeadHunter: личностные качества 34% 

студентов соответствуют получаемой специальности. Следовательно, 

можно предположить, что их дальнейшая профессиональная деятельность 

будет совпадать с направлением подготовки. Для выполнения Указа 

Президента РФ «О долгосрочной государственной экономической 

политике» необходимо проводить более широкую профориентационную 

работу среди молодежи [7], в том числе с учетом их личностного 

потенциала. 
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ОТНОШЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВУЗОВ К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

РАБОЧИХ МЕСТ 

Каждому студенту придется столкнуться с проблемой поиска работы. 

Возникает очень интересный и насущный для будущих выпускников 

вопрос о том, что лучше: свобода выбора рабочего места или деятельность 

по распределению? 

Трудоустройство выпускников после окончания вузов является 

серьезной проблемой в нашей стране. По данным Росстата, 30% молодых 

людей в возрасте до 25 лет не имеют официальной работы. Причин такого 

явления множество, но существенный вклад вносит то, что выпускникам 

сложно получить подходящее место работы, не имея опыта. 

На первое место работы трудоустроился лишь каждый третий 

выпускник. И всего лишь каждый пятый, как показывают исследования ГУ 

ВШЭ, находит ту профессию, которую он получил в учебном заведении. 

Большинство работодателей ставит высокую планку для устройства на 

работу: наличие опыта работы, профессионализм, умение применять 

полученные теоретические знания на практике, мобильность и так далее. А 

главное, соответствовать модели компетенций. 

Перед нами встает вопрос, как же приобрести опыт и наработать 

профессионализм недавнему студенту?  

Если обратиться к истории нашей страны, то окажется, что времена, 

когда наша страна называлась Советским Союзом, повсеместно было 

внедрено государственное распределение рабочих мест. Это было введено 

Советом народных комиссаров еще в 1933 году.  

Распределение проводилось специально созданной в ВУЗе комиссией в 

нуждающиеся регионы страны. Выпускник должен был отработать три 

года и имел особый юридический статус «молодого специалиста».  

Преимуществом такого распределения являлось и то, что без специального 

разрешения министерства такого молодого специалиста нельзя было 

уволить. Гражданин получал бесплатное образование и действовал на 

благо экономики страны, начав работать именно там, где востребована 

именно эта специальность. 

Но для специалиста обязательное государственное распределение 

чревато определенными трудностями, а именно: 
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• отправить работать могут совсем в другой город; 

• уровень оплаты может быть недостаточно высокий;  

• желание строить карьеру не по специальности; 

Можно поспешно решить, что государственное обязательное 

распределение после вуза пройденный этап, оставшийся далеко в прошлом, 

и мы напрасно сейчас обсуждаем этот вопрос. Но обсуждение вопроса 

возвращения к такой модели распределения рабочих мест после вуза 

ведется очень давно. 

В апреле 2018 года в Государственную Думу РФ был внесен 

законопроект о введении государственного обязательного распределения 

после вуза. 

Депутат Сергей Вострецов предложил вернуть распределение по 

рабочим местам для выпускников государственных ВУЗов, которые 

получили высшее образование на бюджетной основе. 

Согласно идее его авторов, выпускники, получившие бесплатное 

образование, должны будут отработать в госкомпаниях количество лет, 

равное годам, потраченным на обучение. Если выпускник решит 

пренебречь этой обязанностью, ему придется возместить расходы, которое 

государство потратило на его обучение. Создатели законопроекта также 

подчеркнули, что работники, получившие должность по распределению, 

будут не просто возвращать государству деньги, потраченные на 

образование, но получать зарплату и ценный опыт. 

Плюсами от введения обязательного распределения после вуза на 

основе данных Росстата являются: 

• получение опыта работы, что повышает вероятность получить 

более надежное престижное место в будущем. 

• решение проблемы нехватки кадров в маленьких городах. 

• решение проблемы гендерной дискриминации: работодатели 

боятся брать молодых замужних выпускниц вузов без детей, 

опасаясь скорого декретного отпуска.  

Но он был отклонен на этапе предварительного рассмотрения 

законопроекта, внесенного в Государственную Думу. 

До этого законопроекта поступали похожие предложения и велись 

дискуссии, поэтому вероятность того, что в будущем опять будет 

предложено что-то похожее, очень высока.  

Мы провели опрос среди студентов НИУ МГСУ и выяснили их 

отношение к обязательному государственному распределению рабочих 

мест.  Всего поучаствовало 83 студента. Им было подробно рассказано о 

данном законопроекте. 
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Диаграмма 2 

 
 

На вопрос «знали ли они о данном законопроекте?» практически 80% 

ответило «нет». Студенты недостаточно уделяют времени просмотру 

новостей, хотя это новостное известие в большей степени касается их. 

 

 

Из диаграммы №2 видно, что большинство не приветствует инициативу 

введения распределения мест. 

Из диаграммы №3 становится понятным, что 58% студентов не желают 

работать по распределению государства после окончания ВУЗа. То есть, 

если бы был принят этот закон, большинство студентов не было бы 

замотивировано эффективно работать. 

 

Диаграмма 1 
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Таким образом, становится очевидно, что возврат государственного 

обязательного распределения мест вызвал бы среди выпускников ВУЗов 

значительную протестную позицию. Хоть это и компенсирует расходы 

государства, но в настоящее время не одобряется молодежью. Мы 

полагаем, что имеет смысл ориентироваться на отдельные группы 

студентов, например, желающих участвовать в программах по 

распределению. С другой стороны, такие программы возможны для ряда 

профессий и регионов. 
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СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

КАК ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Что такое мотивация? Наверное, каждый из нас задавался этим 

вопросом. Для многих людей, также, как и для нас – это то, что побуждает 

к определенному виду деятельности. Невозможно не согласится с этим, но 

ведь у каждого человека свой вид мотивации, не так ли? А поскольку, 

рассматривая бизнес среду, мы задаемся вопросом о том, как мы хотим 

управлять мотивацией, то мы ее рассмотрим с точки зрения системы 

сбалансированных показателей. 

Система сбалансированных показателей, с точки зрения С. Каплана и 

П.Нортона - авторов данного инструмента управления бизнесом - это то, 

что предоставляет менеджеру инструмент для получения желаемых 

результатов в сложных условиях жесткой конкуренции – условиях, в 

которых сегодня работают все компании. Чтобы эта система работала 

С.Каплан и П. Нортон вводят 4 параметра сбалансированных показателей, 

такие как: финансовая составляющая, взаимоотношения с клиентами, 

внутренние бизнес-процессы, а также обучение и развитие персонала, тем 

самым трансформируя стратегию в задачи и показатели, которые можно 

измерять и контролировать. 

 

 

Рис.1.Четыре параметра сбалансированных показателей 

Итак, обратим внимание на такой показатель как обучение и развитие 

персонала. От этой составляющей зависит будущее компании: если 

развивается персонал, то вместе с ним развивается и компания. Также 

персонал должен соответствовать запросам бизнеса. 
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А как обеспечить, чтобы персонал соответствовал бизнесу? Допустим, 

мы запланировали какой-то финансовый результат и смотрим, как этот 

финансовый результат связан с мероприятиями во взаимодействии с 

клиентами, какие внутренние процессы должны соответствовать этому 

взаимодействию с клиентами и то, что у нас планируется как финансовый 

результат. Из этого вытекает вопрос: а что надо сделать с персоналом, 

чтобы он соответствовал? Нужно обучаться и развиваться, а также в наше 

время практикуется и управление. 

Так в чём же здесь мотивация? Главная цель мотивирования не в том, 

чтобы работать больше, а в том, чтобы соответствовать процессам, 

клиентам и финансам – вот каков современный подход, вопрос 

соответствия. А что для этого делается? Чтобы подробнее это объяснить - 

мы рассмотрим систему KPI. В ней по каждому уровню должна быть 

выстроена система, например, такая как: основные цели верхнего уровня, 

цели второго уровня по персоналу и конкретная реализация, то есть перед 

персоналом встают определенные задачи и эти задачи переходят в 

результат. 

Так в чём же собственно мотивация по KPI? А в том, что выделяется 

зона ответственности. В зоне ответственности человеку (работнику) 

назначается показатель, допустим, работник получает 25% премии за то, 

если этот показатель работает, как например, в подборе персонала, чтобы 

снизить текучесть, мы выставляем персонал зоне ответственности, а зона 

ответственности – это подбор персонала, то есть работники получат 

премию только тогда, когда персонал останется на срок. 

Выше мы рассмотрели, как назначается система показателей по каждой 

зоне ответственности, по каждой должности. Это всё собирается в систему 

и работает не только в аспекте управления бизнесом, а также это 

инструмент системной мотивации. Мы показываем, что это инструмент 

управления бизнесом, который весьма эффективен как система управления 

мотивацией. 

Таким образом, система сбалансированных показателей переводит 

общее видение и стратегию компании в цели и задачи с помощью 

сбалансированного набора составляющих; если все составляющие 

взаимосвязаны, то система работает, однако все это нужно развивать, ибо 

компания может обрушиться. 
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Рис.2. Разработка переменной части заработанной платы на основе показателей 
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Темой исследования является практическое применение графологии в 

подборе персонала. Мы предположили, что упрощенная методика 

почерковедения поможет выявить личностные характеристики человека на 

бессознательном уровне через особенности его почерка и таким образом 

предупредить риски ошибочного представления о будущем сотруднике [1]. 

Ежедневно на рынке труда конкуренция между кандидатами на ту или 

иную должность все больше растет. От нынешних сотрудников требуется 

множество качеств, способствующих успешному, продуктивному рабочему 

процессу, нацеленному на максимальный результат. При приеме на работу 

оcновное место выделяется cобеcедованию, что не всегда бывает 

объективной оценкой человека [2]. Ведь если одни люди от волнения не 

всегда могут проявить свои положительные качества в полной мере, то 

другие обладают умением хорошо себя зарекомендовать, на деле не 

являясь такими людьми. В данной ситуации перед HR-менеджерами встает 

такая задача, как выявление истинных личностных качеств кандидата. Но 

ввиду нерентабельности расходов на разработку собственных тестирований 

компании или найма опытного специалиста кадровым работникам 

становится тяжелее подобрать наиболее подходящего на конкретную 

должность сотрудника [4]. Достоверным инструментом определения 

личностных черт может выступить методика графологии. Существуют 

некоторые параметры, которые человек не способен контролировать 

(например, размер букв, скорость письма, разборчивость почерка). Однако 

существуют признаки, которые имеют бессознательную природу. Сам 

метод содержит много критериев оценки и исследования почерка человека, 

но полноценный анализ невыгоден ввиду длительности обработки 

результатов и дороговизны данной услуги. На передний план выходит 

такая задача, как выявление простой и доступной методики графоанализа, 

которую мог бы использовать каждый менеджер по подбору персонала [3]. 

Почерковедение позволяет оценить широкий спектр личностных 

качеств человека, например, уровень интеллекта, творческие способности, 

социальные навыки, лидерский потенциал, конфликтность, принципы и 
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многое другое. Выявление данных характеристик достигается путем 

рассмотрения особенностей почерка, которые подразделяются на общие и 

частные признаки. К общим относятся такие критерии оценки, как степень 

гармоничности, геометричности и графологичности. Они позволяют судить 

о развитости, таланте, способностях человека. Степень гармоничности 

характеризуется общим впечатлением от картины написанного текста и 

может рассказать об одаренности и умcтвенных способностях человека. О 

степени геометричности говорят равномерность написания строк и 

ровность письма, что демонстрирует нам волю и уравновешенность. 

Уникальность и склонность к новаторству можно оценить степенью 

графологичности, проще говоря, самобытностью и оригинальностью 

почерка, его удаленностью от каллиграфического образца. После анализа 

вышеописанных характеристик, позволяющих составить общий портрет 

личности, графологи переходят к разбору частных признаков. Каждый 

элемент исследования указывает на конкретные черты характера человека 

[1]. 

Уверенность, энергичность, решительность и целеустремленность 

человека можно увидеть в сильном нажиме, уходящим вверх строкам, 

подписи, поднимающейся вверх, завершающейся точкой, подчеркиванием 

или с прямым росчерком. Сдержанным, наблюдательным и 

уравновешенным людям свойственен сжатый, мелкий почерк без наклона, 

с прямыми строками, и подпись без росчерка. Слабый и неравномерный 

нажим, падающие к концу строки, множество пустых мест между словами 

и строками свойственны чувствительным, подверженным влиянию чужого 

мнения, необязательным и щедрым, порой расточительным людям. Что 

касается импульсивных, восприимчивых, чувственных и непрактичных 

людей, для их письма характерен неравномерный нажим, сильный наклон, 

крупность почерка и подписи. О гибкости мышления и дипломатичности, 

умении обходить препятствия свидетельствуют «волнистость» строк и 

росчерка в подписи. Отсутствие пробелов в словах говорит о чрезмерной 

бережливости человека, граничащей со скупостью. 

Как видно из вышеописанного, отдельные элементы почерка позволяют 

из частей составить подробный психологический портрет, не требуя при 

этом специальных, усложненных навыков психоанализа. Обработка 

базовых характеристик почерка при графологическом анализе позволяет 

решить нашу основную задачу, снизив вероятность получения ошибочного 

суждения при оценке качеств кандидата. 

Основываясь на совокупности вышеописанных аспектов, удалось 

выделить наиболее соответствующий нашей основной задаче способ 

анализа почерка, который сводит методику графологии к максимальной 

простоте и доступности. Он заключается в присваивании баллов признакам 

почерка по 7 характеристикам. Подобная балльная система демонстрирует 



398 

нам, что путем изучения различных методик можно снизить некоторые 

риски ошибочного суждения о людях. Например, заранее выявить 

конфликтного человека и т.п. 

Мы провели небольшое исследование, проанализировав некоторые 

образцы почерков согласно тестированию, представленному ниже. 

«Возьмите чистый, нелинованный лист бумаги, карандаш и линейку, 

напишите несколько строчек любого оригинального текста. Далее, следуя 

описанным ниже инструкциям, подсчитайте ваши баллы. После этого 

суммируйте все баллы и сравните с результатами. Смотрите результаты! 

1. Размеры букв: а) не больше 2 - 3 миллиметров - 3 балла; б) 4 - 5 

миллиметров - 7 баллов; в) 6 - 7 миллиметров -17 баллов; г) более 7 

миллиметров - 20 баллов. 

2. Наклон букв: а) сильный влево - 2 балла; б) очень легкий влево - 5 

баллов; в) без наклона - 10 баллов; г) очень легкий вправо - 6 баллов; д) 

сильный вправо - 14 баллов. 

3. Очертания букв: а) округлые - 9 баллов; б) трудно определить - 10 

баллов; в) угловатые - 19 баллов. 

4. Расположение строки относительно верхнего края бумаги: а) 

расположена параллельно верхнему краю - 12 баллов; б) строка смещается 

вверх - 16 баллов; в) строка смещается вниз - 1 балл. 

5. Нажим на ручку или карандаш: а) слабый - 8 баллов; б) средний - 15 

баллов; в) сильный - 21 балл. 

6.Характер написания букв: а) слитное написание букв - 11 баллов; б) 

раздельное написание букв - 18 баллов. 

7. Общая оценка письма: а) все слова легко читаются, почерк 

аккуратный - 13 баллов; б) почерк аккуратный, но некоторые слова 

читаются с трудом - 9 баллов; в) почерк неразборчивый - 4 балла. 

Интерпретация результатов: 

От 38 до 51 баллов: Высокая вероятность неспособности справляться с 

трудными ситуациями, склонность ухода от ответственности и ориентация 

на собственные интересы. Болезненное восприятие неудач. Нередко 

попадают под чужое влияние, повышенная склонность к вредным 

привычкам. 

От 52 до 63 баллов: Вероятность ослабленной силой воли, проявление 

растерянности в стрессовых ситуациях и пассивности. Склонность ухода в 

фантазии, которые редко воплощаются в жизнь. 

От 64 до 75 баллов: Склонность к излишней доверчивости, высокая 

внушаемость, сниженная самооценка. В стрессовой ситуации не могут 

противостоять давлению и грубости. 

От 76 до 87 баллов: Склонность к открытости и прямолинейности, 

отстаивания собственной точки зрения. Не терпимость к предательству, 
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высокая степень лояльности. Способность ставить чужие интересы и дела 

выше собственных. 

От 88 до 98 баллов: Высокая вероятность порядочности, отсутствие 

склонности ко лжи, контроль над собственными аффектами. В стрессовой 

ситуации настроены на победу. Высокая деловая активность, однако слабая 

ориентация на результат. Сообразительность и находчивость. 

От 99 до 109 баллов: Независимость в суждениях и поступках. 

Предпочтение собственному мнению. Они обладают цепким умом, 

хорошей памятью и креативностью. Высокая вероятность конфликтности. 

От 110 до 121 балла: Высокая вероятность властности, требования 

подчинения. Любую критику в свой адрес воспринимают как 

посягательство на права собственности и не прощают. Высоко 

конфликтны, занимают протестную позицию, высокомерны. 

Из анализа почерков испытуемых мы получили, что троим из них 

свойственны мягкость характера, неуверенность в собственных силах, 

сдержанность, щедрость, а один обладает такими качествами, как честность 

и порядочность, уравновешенность, целеустремленность и 

сообразительность. 

Эти данные мы проверяли косвенным путем на людях, долгое время 

работающих в социальной сфере. И характеристики их руководителя во 

многом совпали с полученными в ходе исследования результатами. Это 

говорит об эффективности и удобстве использования данной методики при 

подборе персонала. 

Подводя итог нашей работы, мы сделали вывод, что графологический 

анализ является новым, информативным и защищенным от субъективности 

методом психодиагностики в оценке кандидатов на вакансии, их 

психологических особенностей и потенциала в оценке соответствия 

профилю должности. Анализ почерка преодолевает те невидимые барьеры, 

которые часто являются помехой объективной оценки при приеме на 

работу. 
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ЖИЗНЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА И ИХ КОРРЕЛЯЦИЯ С 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УРОВНЯ БАКАЛАВРИАТ 

 

Для своего исследования я выбрала студентов, обучающихся на 

направлении (38.03.10) «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура» Почему именно это направление привлекло мое 

внимание? Казалось бы, мой выбор объяснить легко и просто: я учусь на 

нем. Однако для меня было важным то, что это направление очень 

обширное вполне будущей деятельности, затрагивает много отраслей, не 

только строительной. Обучаться по данному направлению, мало где 

можно, т.к. довольно-таки недавно сформировалось и представлено далеко 

не во всех высших учебных заведениях. Данному направлению 

соответствуют компетенции, которые должны быть сформированы у 

выпускников согласно государственному стандарту. 

14 декабря 2015 г. N 1459 выходит приказ ОБ ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура» (уровень бакалавриата). В нем содержатся 

Общекультурные компетенции (ОК) - их 13; Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) - их 8; Профессиональные компетенции (ПК) - их 23. 

Давай те сначала разберемся с ценностями, и определим, что это 

вообще такое? Ценности это общепринятые убеждения относительно 

целей, к которым человек должен стремиться, они составляют основу 

нравственных принципов. 

Сейчас мои ровесники очень рано пытаются сформулировать перед 

собой жизненные профессиональные ценности. Многие чуть ли не с начала 

подросткового возраста пытаются решить, кем хотят быть, и что для них 

самое важное. Интересно, а совпадают ли жизненные профессиональные 

ценности наших студентов с теми, которые с точки зрения 

государственного стандарта является очень важным и необходимыми для 

профессиональной деятельности. Считают ли они сами для себя их 

важными? Какая главная жизненная профессиональная ценность у 

студента? С этой целью, я организовала и провела опрос, который я 

провела в социальной сети как ВКонтакте. 
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Изучив все компетенции в государственном стандарте, я предположила 

то, что Общепрофессиональные компетенции (ОПК) больше всего 

подходят под понятие Жизненные Профессиональные Ценности. В 

государственном стандарте они сформулированы следующим образом: 

• способностью к поиску, анализу и использованию жилищного 

законодательства, нормативных правовых актов, регламентирующих 

отношения и деятельность в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве 

(ОПК-1); 

• способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения, 

готовность нести ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

• способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

• способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

• способностью составлять бюджетную и финансовую отчетность, 

распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

• способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование эффективности работ (ОПК-6); 

• способностью разрабатывать технологии повышения качества 

жилищно-коммунальных услуг (ОПК-7); 

• способностью оценивать эффективность выбранных материалов, 

технологий, методов организации и управления для жилищного и 

коммунального хозяйства (ОПК-8). 

Но для того, чтобы провести опрос среди студентов, я их немного 

видоизменила, но так что они не потеряли свой основной смысл. После 

изменений они выглядят так: 

• 1 вариант. Способность знать, осознавать и ориентироваться в 

жилищном законодательстве 

• 2 вариант. Умение организовывать, находить решение, разделять 

полномочия 

• 3 вариант. Научиться проектировать организационные структуры, 

планировать 

• 4 вариант. Научиться деловому общению, выступлению, ведению 

деловых переговоров  

• 5 вариант. Уметь составлять бюджетный и финансовый отчет  
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• 6 вариант. Научиться предварительно технико-экономическому 

обоснованию эффективности работы. 

Студентам было предложено выбрать 3 варианта ответа и 

сформулировать свою жизненную профессиональную цель. Участие в 

опросе приняло всего 63 человека, что составляет практически весь поток. 

По итогам опроса мы можем наблюдать следующие результаты, которые 

показаны на диаграмме (рис 1.) 

 

Рис.1 

 

Исходя, из всего увиденного я могу сделать следующие выводы: 

1. По трем лидерам мы, а это 4,2 и 8 варианты ответа (Рис.1) мы 

видим следующую картину успешности, по мнению студента и это 

коммуникативная активность, планирование и эффективная деятельность.  

2. В меньшинства оказались (6,5 и 1 варианты) (Рис.1): 

предварительно научиться технико-экономическому обоснованию 

эффективности работы, умение составлять финансовый отчет, а также 

ориентироваться в жилищном законодательстве. Парадоксальным образом 

получилось так, что ОПК 1 или же 1 вариант оказался третьим с конца, а 

этого не должно было произойти. Поточу что он непосредственно связано с 

профессией.  А получилось, так что ребята рассматривают как 

общественные навыки менеджмента. Все это говорит о том, что мы еще не 

достигли социальной зрелости для того, чтобы понимать и ставить в 

приоритет нужные нам профессиональные ценности. 
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3. Так же можно сделать вывод о том, что три лидера которых 

выбрало большинство ребят говорит нам о том, что их в большей мере не 

хватает сейчас им. Коммуникабельности из-за того, что сейчас в большей 

мере преобладает метровое общение в социальных сетях. Им сложно самим 

самостоятельно, что-либо организовать, найти решения той или иной 

проблемы. 

4. Так же я не могу оставить без внимания следующий фактор. А это 

то, что никто не смог сформулировать свою жизненно профессиональную 

ценность самостоятельно, все делали выбор только из предложенного 

списка. Из этого можно сделать следующие два вывода. Первый вывод - 

это то, что ребята полностью согласны с тем, что им предлагает 

государство и их жизненные ценности полностью совпадают с 

профессиональным стандартом. Однако эта точка зрения идеального 

совпадения не отражает реальности: идеального совпадения быть не может. 

Второе-это то, что мы слишком юны и еще не можем сами для себя 

определить жизненные профессиональные ценности. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

IT-технологии — методы добычи и распространения информации, 

используемые в современном обществе посредством различных 

электронных приборов. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время человек не может 

обойтись без информационных технологий, иначе просто потеряет связь с 

миром, будет находиться в разрезе с происходящими событиями, о которых 

все вокруг извещены из СМИ, социальных сетей и новостей в интернете. 

Несомненно, развитие IT-технологий значительно упрощает поиск 

информации, находящейся теперь в общем доступе для всех, однако наряду 

с колоссальным количеством открывающихся возможностей, существует и 

их негативное влияние на человека и общество в целом. 

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны обсуждаемого 

явления. Первое, что следует отметить в качестве преимущества 

существования в свободном пользовании современных технологий — 

возможность абсолютно каждого человека получить практически любую 

информацию (за некоторыми исключениями). Это повышает как 

образованность людей, так и осведомленность о повсеместных событиях в 

мире, сокращает время на поиск той самой информации. Еще одним 

значительным плюсом является возможность использования современного 

оборудования, позволяющего изучать различные природные явления, 

открывать неизведанные тайны вселенной, за счет чего и развивается мир в 

последние десятки лет. И самое главное достоинство информационных 

технологий для обычного человека — способность общаться с людьми на 

расстоянии, еще и при этом видя их лица и слыша голоса. Это и упрощает 

соединение с человеком, и в целом наличие в диалоге интонации, мимики и 

жестов (через видеосвязь) делает общение более живым, несмотря на 

расстояние в тысячи километров. 

Наряду с приведенными аргументами в пользу IT-технологий, 

существует и значительное количество их недостатков. Хочу заметить, что 

они являются следствием злоупотребления полезных возможностей. Так, 

например, безграничную информацию приходится самостоятельно 

фильтровать, так как ее может разместить и отредактировать в сети любой 

пользователь, а значит, не всякая она является достоверной и может быть 
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приведена как факт. К тому же, в интернете находится информация, 

нежелательная для детей в силу их возраста и несформировавшейся 

психики. Да и вообще много бесполезной информации, на просмотр 

которой большинство людей в настоящее время тратит уйму своего 

свободного времени. А общение на расстоянии, которое, несомненно, 

является выходом, когда люди не имеют возможности часто видеться, 

стало понемногу занимать место настоящего общения людей, которые 

могут встречаться хоть каждый день. Доходит до смешного, когда члены 

одной семьи или соседи одной комнаты переписываются друг с другом в 

пределах помещения. Стоит ли говорить о коротких, лишенных знаков 

препинания, зачастую разделенных на несколько сообщений фразах и 

фальшиво передающих искренние эмоции смайликах. Самым же 

неприятным следствием информационного общества является тот факт, что 

жизнь любого человека, живущего в городе, можно легко отследить 

благодаря находящимся во всех общественных местах камер 

видеонаблюдения и возможности узнать данные о местоположении по 

мобильному устройству, а также прослушать разговоры, прочитать 

переписки, узнать любые сведения когда-либо куда-либо выложенные в 

сеть. 

Но как же влияют IT-технологии непосредственно на учебную 

деятельность? 

При рассмотрении этого вопроса можно смело отталкиваться от их 

влияния на жизнь людей в целом, как позитивное, так и негативное. Опять 

же главный плюс—легкость и быстрота добычи информации по любому 

учебному предмету, что полезно как для студентов, готовящихся к 

занятиям, экзаменам, так и для преподавателей, использующих эти данные 

на парах. К тому же, преподаватели для наглядности все чаще стали 

использовать презентации с фотографиями, анимацией и видео, которые 

они, мало того, что находят в интернете, но и показывают благодаря таким 

современным устройствам, как проектор, компьютер, информационный 

носитель. Кроме того, с помощью техники мы можем проделывать 

различные опыты в стенах университета, тем самым закрепляя 

теоретический материал на практике, и делать всевозможные расчеты с 

большей скоростью и меньшей вероятностью допустить ошибку. Еще 

одним плюсом является возможность находить расписание предметов, 

мероприятий внутри университета на сайте в любое время суток. 

Касательно общения на расстоянии также можно отметить ряд 

преимуществ. Теперь, например, очень просто поддерживать связь с 

деканатом через социальные сети, исключая необходимость туда являться 

и лишний раз стоять в очереди для получения информации. Через сеть 

легко и решать вопросы с одногруппниками, обговаривая их со всеми, а 

любой человек, не участвующий в разговоре вовремя, всегда имеет 
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возможность прочитать обсужденное потом, когда ему будет удобно. 

Также можно находить людей старших курсов, которые подскажут, что 

нужно знать и делать на таком-то предмете для какого-либо преподавателя. 

И одним из самых значительных преимуществ—существование 

дистанционного образования для тех, кто не имеет возможности обучаться, 

как остальные. 

Негативным же воздействием современных технологий на учебную 

деятельность, помимо неподтвержденных сведений в сети, является 

наличие в ней готовых домашних заданий для школьников, уже сделанных 

кем-то докладов и презентаций, сочинений и решенных задач, которые 

облегчают жизнь учащихся, освобождая от необходимости думать 

самостоятельно и вникать в суть. А после успешного скачивания очередной 

чужой работы человек, не любящий в принципе нагружать свой мозг 

знаниями, тратит свободное время на просмотр лишенных смысла видео и 

фильмов или какой-либо бесполезной информации, ведущей к деградации. 

Конечно, нельзя утверждать, что так живут все, но многие сейчас 

предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления. Раньше, даже 

когда студенты сдавали экзамены нечестным путем, они готовили 

шпаргалки вручную, для чего приходилось выбирать самое важное и 

выписывать, поэтому хотя бы какие-то знания автоматически 

откладывались в голове. Сейчас же достаточно зарядить телефон и списать 

с интернета, после чего выйти со сданного экзамена с пустой головой. Я 

считаю, что из-за общедоступности информации в наше время сама 

ценность труда занижается. Сейчас люди, в силу процветания века 

потребления, когда деятельность человека преимущественно направлена на 

достижение практически полезного результата, стали более озабочены 

получением стипендии, диплома и прочей материальной выгоды, чем 

достижением каких-либо высоких целей, развития духовного мира и 

личностного роста. А IT-технологии помогают им, сокращая возможности 

приложить усилия, помогают прожигать свою пустую жизнь за играми и 

фальшивым общением в сети. А обсуждения внутри группы через 

интернет, хоть и является удобным, зато уменьшает время настоящего 

общения, иногда приводит к недопониманию и разногласиям или спорам, 

которые трудно разрешить с помощью сообщений. Это все в совокупности 

приводит к уменьшению сплоченности коллектива, что сказывается на 

атмосфере в группе и, как следствие, на учебном процессе и психическом 

состоянии отдельного человека. 

Таким образом, чем больше нам открывается возможностей, тем они 

опаснее и тем важнее уметь использовать их во благо. 

Из этого можно сделать вывод, что внедрение современных технологий 

в повседневные будни и в том числе в образовательный процесс как 

неотъемлемую часть жизни имеет пагубные последствия, связанные со 
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злоупотреблением информационными благами. Из-за того, что мы 

слишком привыкли пользоваться ими повседневно и находиться довольно 

большую часть жизни в виртуальном мире, мы и сами не замечаем, как 

стали его пленниками, людьми, зависимыми от интернета и технологий. А 

самое страшное, что об этом мало кто подозревает и признает. 

Эта гипотеза доказана многочисленными опросами, касательно времени 

использования компьютера и прочих гаджетов, а также самого интернета. 

Согласно исследованию американского профессора психологии Кимберли 

Янг, изучающей пристрастие людей к интернету, у 20% подростков есть 

Интернет – зависимость. У 60% - есть некоторые проблемы, связанные с 

чрезмерным увлечением Интернетом. У 20% подростков нет зависимости 

вообще. Кимберли Янг описывала интернет-зависимость с помощью 3 

характеристик: 

1. Наращивание дозы (увеличение времени, проведенного в сети) 

2. Изменение формы поведения (интернет-активность становится 

обычной частью реальной жизни) 

3. Синдром отмены (ухудшение психического состояния без 

использования интернета) 

Что касается зависимых из числа опрошенных: у 25% развилась 

зависимость в течение полугода пользования интернета, у 58% — в течение 

года, и у 17% — через год. 

Для изучения зависимости от современных технологий среди 

подростков был проведен эксперимент: 68 человек возрастом от 12 до 18 

лет были на 8 часов лишены всех гаджетов и оставлены наедине с собой. 

Среди добровольцев успешно завершить эксперимент смогло всего 3 

человека, остальные же либо сдавались, либо решали, что это пустая трата 

времени и данный опыт бесполезен. Таким образом можно прийти к 

выводу, что не все даже осознают, как сложно им существовать только в 

реальном мире без возможности уйти в виртуальный. Но самое страшное 

то, что некоторые из них употребляли слово «ломка» и другие пугающие 

фразы, описывая свое состояние. 

Подводя итог, хотелось бы заметить, что, несмотря на огромные 

преимущества и возможности, появившиеся благодаря созданию и 

широкому распространению IT-технологий, данный ресурс и связанный с 

ним новый образ жизни современного человека, может оказывать 

губительное влияние на его психологическое и эмоциональное, а также 

физическое состояние. Поэтому существующий порядок вещей, на мой 

взгляд, нуждается в корректировании: важно, чтобы все пользователи 

инновационных технологий осознавали, в чем их вред и где между ним и 

пользой грань. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ПРОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

 
Творчество – это сфера деятельности, вокруг которой постоянно 

ведутся разнообразные споры, в ней нет ничего однозначного. Главная 

особенность творчества состоит в том, что в нем нет единственно 

правильной точки зрения. Здесь все зависит от ракурса созерцателя и 

творца, от того, под каким углом человек смотрит на результат работы, 

причем как своей, так и чужой. Творчество рождает споры, но существует 

мнение, что в споре рождается истина, и с ним тяжело не согласиться. 

Одной из таких неоднозначных позиций, подвергающейся постоянным 

дискуссиям, является вопрос о влиянии стресса на проявление и развитие 

творческих способностей человека. Многие психологи и ученые считают, 

что стресс оказывает исключительно негативное влияние на человека и 

влечет за собой прогрессивность нервного напряжения, упадка сил, и даже 

проявления симптоматических признаков депрессии. Также существует 

мнение, которое говорит о полезной стороне стресса, которая якобы 

помогает процессу проявления творческих способностей, их развитию и 

даже повышению мотивации. Целью моего исследования является 

выяснение истинности и справедливости данной гипотезы. 

Зачастую понятие творчества определяется как психологический 

процесс познания, связанный с открытием субъективно нового знания, с 

постановкой и расширенным решением задач, влекущим за собой 

творческое преобразование действительности в обобщенную форму 

опосредованного отражения существенных закономерностей и свойств 

реальности. Иными словами творчество – это мыслительный процесс 

свободной реализации человека во внешнем мире через преобразование его 

субъективных внутренних ощущений во внешнюю форму «носителя» 

обработанной информации. Главным элементом творческой деятельности 

человека, выражающимся в построении образа продуктов труда, является 

воображение. 

Учеными установлено, что за комплексный процесс познавательной 

творческой деятельности отвечает сразу несколько отделов головного 

мозга человека, в то время как при решении аналитических задач работает 

лишь тот участок, который контролирует сознательную деятельность 

(такую, как речь, способность к чтению и письму, запоминание 
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информации и прочее). Задачи дивергентного типа, требующие поиска 

множества решений одной и той же проблемы, заставляют работать сразу 

несколько участков мозга. К ним относятся лимбическая система, 

отвечающая за регуляцию функций внутренних органов, обоняния, эмоций, 

памяти, сна, и префронтальный кортекс, который обеспечивает 

планирование сложного когнитивного поведения, проявления личности, 

принятия решений и регулирование социального поведения. В 

префронтальной коре происходит комплексная логическая обработка 

информации, полученной в ходе научной или художественной 

деятельности. Основная работа данного участка мозга заключается в том, 

чтобы найти нужную информацию в долгосрочной памяти, и с помощью 

нейронных цепей переместить ее из затылочной париентальной области 

мозга в рабочее «хранилище» памяти. Уже там происходит процесс 

обработки и комбинации старой и новой информации, вследствие чего 

появляются новые решения проблемы. Таким образом, чем больше человек 

развивает когнитивные способности, тем больше, быстрее и лучше у него 

работает оперативная память. По мнению нейропсихолога американского 

университета Бейрута Арне Дитриха, активно изучающего процесс 

творчества, именно эти процессы являются главным условием 

созидательной, креативной деятельности человека. А работа лимбической 

системы и свойство префронтального кортекса обрабатывать не только 

познавательную, но и эмоциональную информацию, прекрасно объясняют 

факт предрасположенности творческих людей к повышенной 

чувствительности и большей восприимчивости к окружающему миру. 

Теперь рассмотрим понятие стресса. В первую очередь, стресс 

трактуется каждым человеком по-своему, исходя из уникального опыта 

взаимодействия личности с окружающим миром. Для кого-то стресс – это 

ежедневные перегрузки на работе, для кого-то – последствия 

психологической травмы, а для кого-то стрессом является даже 

непривычный ход событий. Но все эти состояния объединяет она 

характеристика, из которой и вытекает определение данного понятия. 

Стресс - это состояние повышенного напряжения организма в качестве 

защитной реакции на различные неблагоприятные факторы. Несмотря на 

распространенное мнение о разрушающем влиянии стресса, немалое 

количество ученых считает, что стресс играет также положительную роль в 

жизни людей. Впервые о влиянии стресса на человека задумался всемирно 

известный патофизиолог Ганс Селье в 1936 году. Результаты 

многочисленных экспериментов позволили ему сделать вывод о том, что 

стресс может оказывать положительное влияние на организм живых 

существ, повышая их адаптационные способности, выносливость, 

приспособляемость к различным условиям жизни. Он считал, что знание 

процессов, происходящих в организме при стрессе, и их грамотное 
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использование позволят человеку умело справляться с подобным 

состоянием тревожности и напряжения, извлекая из него максимальную 

пользу с абстрагированием от негативного влияния. Ганс Селье разделил 

процесс развития стресса во времени на три стадии: реакцию тревоги, 

стадию резистентности и стадию истощения. Уже в своей книге ученый 

классифицировал стресс на два типа: конструктивный (положительный) и 

деструктивный (отрицательный). Конструктивное влияние стресса 

наблюдается в стадии резистентности, когда психологические и 

физиологические процессы организма мобилизуются и переводятся на 

более высокий уровень, что может способствовать развитию и даже 

проявлению различных способностей человека, в то время как стадии 

длительной тревоги и истощения сказываются на нем негативно. В 

последних состояниях наступает ослабление организма, снижается 

иммунитет, что может привести к развитию заболеваний с возможностью 

летального исхода. При рассмотрении состояния стресса с положительной 

стороны стоит отметить, что он может подсознательно мотивировать 

человека заниматься каким-либо видом творчества, чтобы легче преодолеть 

эмоциональное напряжение. В наше время существует множество центров 

досуга, практикующих выход из состояния стресса с помощью арт-терапии, 

занятий музыкой и танцами. Творческая деятельность развивает мозг и 

постепенно успокаивает нервную систему через внешний выход 

накопленных эмоций. 

Таким образом, в заключение проведенного исследования мы можем 

сделать вывод, что стресс действительно может оказывать положительное 

влияние на организм человека с возможностью проявления и развития его 

творческих способностей. Но стоит помнить, что длительное и сильное 

напряжение повлекут за собой соответствующие последствия и лишь 

ухудшат здоровье человека. 
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«ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

В докладе излагаются результаты социологического исследования, 

имевшего целью выяснение особенностей восприятия имиджа МГСУ 

абитуриентами и студентами, а также их представлений о будущей 

трудовой и учебной деятельности. При этом полученные данные 

сопоставляются с результатами лонгитюдного исследования на эту же 

тему, проведённого А.Э. Арташиной и Н.Г. Шошитаишвили в 2014-2017 гг. 

Исследование показало, что стабильно высокие позиции среди мотивов 

выбора МГСУ абитуриентами и студентами занимают престижность 

профессии инженера-строителя и возможность хорошего заработка. 

 

В 2014-2017 гг. А.Э. Арташина и Н.Г. Шошитаишвили провели 

лонгитюдное исследование, имевшее целью выявить мотивы выбора 

абитуриентами специальности «Строительство» при поступлении в НИУ 

МГСУ [1]. Автор настоящего доклада решила продолжить это 

исследование в 2018 г. При этом мы исходили из того, что в 2017-2018 гг. 

произошли некоторые примечательные изменения как на строительном 

рынке России, так и в НИУ МГСУ, способные внести коррективы в 

систему мотивирующих факторов, обусловивших выбор абитуриентами 

наиболее престижного строительного университета на постсоветском 

пространстве. Во-первых, 2017 г. оказался, по прогнозам экспертов, 

последним годом сокращения строительного рынка, а начиная с 2018 г. 

начался заметный рост инвестиционного портфеля в этой сфере экономики, 

производства стройматериалов и т.д. [2]. Во-вторых, продолжился процесс 

улучшения качества учебной и научной деятельности в университете, 

развития его международных связей и повышения международного 

престижа. 

В ходе нашего исследования мы взяли за основу анкету А.Э. 

Арташиной и Н.Г. Шошитаишвили, что позволило нам сравнить 

полученные ответы с ответами, которые были даны первокурсниками, 

поступившими в МГСУ в 2014 и 2017 годах. Вместе с тем мы дополнили 

паспортичку анкеты вопросами, касающимися пола, места жительства и 

возраста абитуриентов на момент подачи заявления. Выборка исследования 
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составила 65 человек, обучающихся на первом курсе по направлению 

«Промышленное и гражданское строительство». 

Важнейшими из вопросов анкеты были следующие. 

1. Чем руководствовались студенты при выборе МГСУ. 

2. Чем студенты планируют заниматься после окончания МГСУ. 

Оба этих вопроса были сформулированы в форме вопросов полузакры-

того типа. Каждый респондент имел возможность выбрать несколько вари-

антов ответа. 

По результатам опроса была составлена сводная таблица, в которой 

сравниваются ответы респондентов на эти вопросы в 2014, 2017 г и 2018 гг. 

(табл.). 

Таблица. 

 

Вопросы 

Ответы, % 

 2014 

г.  

 2017 

г. 

2018 

г. 

1. Чем руководствовались студенты при выборе МГСУ 

МГСУ является одним из престижных вузов 

страны 

9 16 16 

После окончания МГСУ проще найти работу 

11 12 10 

Быть инженером – престижно и перспективно 22 22 24 

Работа в строительной сфере – одна из 

высокооплачиваемых 

10 19 22 

Быть строителем – это призвание 8 7 7 

Поступил/поступила в МГСУ по совету 

родителей 

6 12 10 

Поступил/поступила в МГСУ по совету друзей 7 2 2 

Не прошёл/прошла по конкурсу в другие вузы 6 2 2 

Выбирал/выбрала вуз недалеко от дома 8 3 2 

МГСУ предоставило общежитие 13 5 5 

2. Чем студенты планируют заниматься после окончания МГСУ 

Работать по специальности 47 47 48 

Продолжить образование 18 19 19 

Работать не по специальности 12 4 2 

Основать своё дело/бизнес 15 18 18 

Не знаю, с чего начну 8 12 13 
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Представим теперь нашу интерпретацию результатов. 

В целом, результаты оказались весьма схожими с результатами 

исследования 2017 г., что свидетельствует, на наш взгляд, о том, что в 2017 

и 2018 гг. круг мотивов, обуславливающих выбор абитуриентами, 

поступающими в последние годы в  МГСУ, специальности ПГС был 

определён достаточно точно. Некоторый рост – на 2-3 процентных пункта – 

доли респондентов, полагающих, что «быть инженером-строителем – 

престижно и перспективно» и что «работа в строительной сфере – одна из 

высокооплачиваемых», можно было бы истолковать как позитивную 

реакцию абитуриентов на первые признаки оживления строительной 

конъюнктуры. Однако снижение на два процентных пункта доли 

опрошенных, считающих, что после окончания МГСУ легче найти работу, 

свидетельствует, на наш взгляд, о преждевременности этого вывода. 

Новые интересные данные, по сравнению с предыдущими 

исследованиями, были получены в результате расширения перечня 

вопросов паспортички. 

Так, например, мы выяснили, что почти половина – 42% абитуриентов 

2018 г. – приезжие из малых и средних городов с населением менее 150 

тыс. человек, в основном из Московской и близлежащих областей. 

Москвичей же оказалось не так много. Это можно объяснить обилием 

выбора в Москве высших учебных заведений, куда и пробуют свои силы 

абитуриенты, живущие в столице. 

Что касается гендерных различий, мы получили следующую 

статистическую картину: девушки после окончания университета 

изъявляют больше желания работать по специальности или продолжать 

обучение (76%), нежели юноши (62%). В то же время юноши радуют своим 

амбициозным настроем: более четверти из них (26%) планируют открыть 

свое дело. Это говорит не только об их заинтересованности и увлеченности 

будущей профессией, но и об убежденности в наличии у них значительного 

личностного потенциала и способности достигнуть жизненного успеха, 

опираясь прежде всего на собственные силы.  У девушек же этот 

показатель всего 6%. 

Подводя итоги, можно констатировать, что наше исследование 

подтвердило выводы А.Э. Арташиной и Н.Г. Шошитаишвили о высоких 

социальных и социально-психологических характеристиках абитуриентов 

МГСУ. Современные студенты нашего университета унаследовали от 

своих предшественников убеждённость в высокой престижности, 

востребованности и социальной значимости избранной ими профессии, для 

овладения которой необходимо ответственное отношение к овладению 

профессиональными знаниями, умениями и навыками. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИ 
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МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ  

 

Анализируя структуру населения страны, можно заметить насколько 

важно обеспечить безопасность маломобильного населения при эвакуации 

из многоквартирных жилых домов. В основном противопожарное 

нормирование ориентированно на взрослых здоровых людей, численность 

которых составляет 70,44 млн., а число людей, мобильность которых 

снижена равно 49,46 млн., очевидно, разница небольшая. Именно поэтому 

необходимо предусмотреть меры по обеспечению безопасности в равных 

условиях для всех групп населения. 

 При проектировании архитектурной среды учитываются ограничения 

функций организма, которые сказываются на особенности 

жизнедеятельности маломобильных групп населения. В связи с этим была 

установлена классификация населения по всем группам мобильности с 

учётом их передвижения, значения который приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Группа 

мобильности 

 Характеристика людей в группе Площадь 

горизонтальной 

проекции 1 чел., м2 

М1 Здоровые слабослышащие люди  0,1 

М2 Пожилые люди  0,2 

М3 Люди, передвигающиеся с 

дополнительными опорами 

0,3 

М4 Люди, передвигающиеся на 

инвалидных креслах-колясках  

0,963 

 

Но установленные параметры не учитывают движение населения через 

проёмы, поэтому нельзя дать точную оценку параметров их движения при 

эвакуации. 

Для организации успешной эвакуации людей группы мобильности М4 

из жилого здания нужно учесть расчётное число инвалидов, а также где 
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они могут пребывать- в любом жилом помещении или только в 

выделенных и оборудованных для них жилых помещений. 

Предусмотрим некоторые мероприятия для обеспечения безопасной 

эвакуации маломобильных групп населения из жилого здания в случае 

пожара. Согласно СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными 

элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования.»[5] семьям 

с инвалидами-колясочниками рекомендуется приобретать жилье в жилых 

домах не выше шестого этажа, пороги на путях движения колясочников в 

высоту не должны быть более 0,0014 метров, если порог превышает данное 

значение, следует установить пандус. Также жилое помещение должно 

обеспечивать круговой разворот кресла-коляски, а оборудование, 

размещенное в помещение должно быть доступно инвалиду без 

посторонней помощи. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51671-2015 «Средства связи и 

информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. 

Классификация. Требования доступности и безопасности» [3] жилые 

помещения зданий должны иметь световые сигнальные устройства (ССУ), 

связанные с авариной сигнализации здания, которые будут доступы 

инвалиду во всех помещениях, где он может находиться.  

Лучшим сигнализатором, предупреждающим об опасности людей с 

нарушением функции зрения, является звуковое сигнальное устройство или 

вибрационное устройство, которое устанавливают между спальными 

принадлежностями, чтобы лежащий в постели мог ощутить его 

воздействие, срабатывающее при возникновении опасности. 

Согласно п 14. Статье 89 ФЗ №123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»[1] «эвакуационные пути не должны 

включать лифты», если сравнить время спуска человека с верхнего этажа 

здания на лифте и время его спуска по лестнице, очевидно, что с помощью 

лифта спуск будет быстрее, именно поэтому стоит использовать лифты как 

способ эвакуации населения при пожаре, особенно когда речь заходит об 

эвакуации маломобильных людей, но безопасен ли такой путь? 

В настоящее время в высотных зданиях используют незадымляемые 

лестничные клетки и лифты, которые работают непрерывно в случае 

пожара данная часть была введена в пункт 15 статьи 89 ФЗ № 123.[1] В 

нашей стране согласно статье 88 ФЗ №123[1] защищают лифтовые узлы от 

прохождения опасных факторов (пламя, искры, тепловой поток и др.) 

созданием избыточного давления воздуха в шахтах лифтов или лифтовых 

холлах. Подпор воздуха препятствует прохождению и обеспечивает 

безопасность находящихся в лифтовых узлах людей (Рис.1). При эвакуации 

маломобильных групп населения целесообразнее использовать лифты 

холлы с подпором воздуха, которые оснащены двойной защитой или с 

подходом к ним через воздушную зону.[6] 
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Рисунок 2 

 

Так как 30 % населения нашей страны составляют малоподвижные 

люди, а 48 % не ограничены в своих действиях, здоровы, то в равной мере 

стоит обеспечивать безопасную эвакуацию всех групп населения, учитывая 

их физические возможности. Главными мерами для обеспечения 

безопасной эвакуации маломобильных граждан из жилых многоэтажных 

зданий на данный момент являются:  

Приобретения жилья семьям с малоподвижными людьми не выше 5-ого 

этажа включительно. 

Доступная информированность об угрозе жизнедеятельности 

инвалида/пожилого человека во всей жилой среде. 

Эксплуатация лифтов, как эвакуационный путь для малоподвижных 

граждан. 

Обязательное проектирование лифтовых холлов с двойной защитой или 

подход к лифтам через воздушную зону до 5 этажа включительно. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ СРЕДА СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА:  

МЕЖДУ ХАОСОМ И ПОРЯДКОМ  

 

В стремительно развивающихся процессах глобализации, 

информатизации и виртуализации, городская среда должна стать 

сомасштабной человеку и при этом, по меньшей мере, удовлетворять его 

базовые потребности. В статье раскрывается объем и содержание понятия 

городской среды, определяется место в ней рекламы и суперграфики.  

 

Городская среда – это совокупность природного мира и созданных 

человеком специфических условий жизни. Взаимодействие города и 

человека происходит по внешним каналам, к которым мы относим: 

- средства визуальной коммуникации и навигации, 

- наружную рекламу, 

- суперграфику на элементах зданий. 

Очевидно, что смысловой аспект архитектурно-пространственной среды 

оказывает решающее воздействие на построение ориентационных 

представлений и более значим, чем визуальный. Данное обстоятельство 

определяет задачи тех, кто формирует городскую среду: архитекторы, 

дизайнеры и градостроители должны решать проблемы, связанные с 

созданием комфортного визуального пространства города. В настоящее же 

время взаимодействие архитектурой среды с ее визуальными 

компонентами, невозможно признать удовлетворительным. 

Ориентация в городской среде и проблемы ее обеспечения. 

Проблема понятия «ориентация» в организации предметно-

пространственной среды города в предлагаемых тезисах определена общим 

контекстом исследований Л.Н. Федотова, А.Е. Чумикова, J.W. Cataldo. Ряд 

исследователей пишут о специфике языка современной рекламы и СМИ [2] 

Выводами этих ученых мы и воспользуемся. 

На сегодняшний день отсутствует четкая идентификация объектов 

массового городского обслуживания. Отдельные такие объекты относят к 

категории социальной рекламы. Необходимость транслировать сообщения 

об объектах города посредством различных информационных каналов 

обосновывает их обозначение при помощи графических символов. Но 

использование данных символов продолжает быть неупорядоченным, а это 
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мешает формированию упорядоченной знаковой системы [2-4]. Выход из 

создавшегося положения мы видим в систематизации понятийного 

множества сообщений о городских объектах по функциональному 

признаку. В качестве принципиальной основы здесь предлагается 

использовать конвенциональное применение графической символики, 

закрепляющее иерархию систематизированных смыслов [1]. Отметим, что 

в российской столице уже внедряются передовые системы ориентации в 

пространстве мегаполиса. При этом системы ориентирующей визуальной 

коммуникации «на месте» выглядят как частные составляющие городской 

среды.  

Реклама как трансформирующийся элемент городской среды. 

В городской среде сейчас существует широчайшее разнообразие 

рекламных площадей, где в борьбе за внимание потенциального 

потребителя используются элементы с точки зрения рекламодателя 

наиболее креативные и функциональные. Проблему уточнения объема и 

содержания понятия «реклама» как средства организации предметно-

пространственной среды города по-разному решали такие исследователи, 

как Н. Н. Васильева, Д.Я. Райгородский, В.В. Ученова, С.А. Шомова, Т.З. 

Гринберг. Ниже автором будут учтены различные точки зрения на феномен 

городской рекламы. Дело в том, что в рекламе как в фокусе пересекаются 

интересы предпринимателей, потребности горожан и обязанности 

администрации. Рекламным носителем могут выступать многие объекты 

городского пространства. Сегодня, при выборе места для размещения 

рекламы приоритет отдаётся трансформирующимся элементам городской 

среды, совмещённым с функцией рекламоносителя. 

Коммуникативная среда в городе обеспечивается наружной рекламой, 

которая взаимодействует с потребителем через названные выше 

трансформирующиеся элементы. Основными чертами рекламных 

носителей являются видимость и узнаваемость, поэтому для них 

необходимо подбирать выгодные места размещения в целях увеличения 

воздействия на целевую аудиторию [5]. Наружной рекламой мог бы 

формироваться неповторимый, индивидуальный фирменный стиль города. 

Однако в рекламных обращениях сегодня все реже используются 

специфические национальные особенности. Данное обстоятельство делает 

городские ландшафты стандартными и безликими: в особенности, эта 

безликость сказывается в удаленных от исторического центра 

новостройках. 

Суперграфика на элементах зданий – способ новой организации 

городского интерьера 

Заслуга введения в научный оборот понятия «суперграфика» как 

средства организации предметно-пространственной среды города 

принадлежит А.В. Иконникову, D. R.  Fortin и H.L. Malt. Попробуем 
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пролить свет на его содержание. В условиях современной социокультурной 

динамики от зданий, помимо выполнения ими производственных и жилых 

функций, требуется создание гармоничного архитектурно-планировочного 

пространства. Одним из средств создания такого пространства, а помимо 

того, в целях информатизации городского дизайна является суперграфика. 

Объем понятия суперграфика включает в себя украшение графическими 

средствами объектов дизайна и архитектуры, а также выявление или 

разрушение этими средствами плоскости и объема. Объекты суперграфики 

относят к изобразительным средствам и влияющим на качество восприятия 

городской среды. 

Суперграфика динамично изменяет характер архитектурных форм, по-

новому организует пространство, придает ему и новое смысловое 

содержание.  

Подведем итог. Проанализировав зарубежный и отечественный опыт 

исследования проблематики навигации и визуальной коммуникации в 

городской среде, принципы рекламы и функционального наполнения 

городских интерьеров, автором были определены их функции в 

пространстве города. 

К сказанному добавим, что рекламный контент сегодня не становится 

качественным. Потребителю с каждым годом сложнее ориентироваться в 

информационном потоке, отделять полезную информацию от 

«информационного шума». Не стали более доступными для малого и 

среднего бизнеса и новые рекламные форматы. И тем не менее, даже в 

условиях кризиса рынка рекламы, она, видимо, не исчезнет вовсе с улиц 

городов. Уже сейчас она становится менее агрессивной, навязчивой. Автор 

полагает, что выживет лишь та реклама, которая будет соответствовать 

потребностям города как открытой развивающейся системы. 

 

 
Рис.1 Концепция размещения рекламных носителей в городской среде. 
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В свою очередь, суперграфика не допускает типовых приемов. Каждый 

квартал – городской интерьер – уникален, необходимо знать историю, 

видеть насущные проблемы и успешно решать их, используя 

индивидуальные стилистические подходы. Очевидно, что существует 

необходимость работы с системами ориентирующей визуальной 

коммуникации в рамках функциональной проектной стратегии. А для этого 

необходимо: 

1) Перенести задачи ориентации на уровень архитектурно-

градостроительного проектирования;  

2) Задать ориентирующие свойства как вторичную функцию всему 

предметному наполнению среды;  

3) Ввести в городскую среду специальные средства информации, 

способствующие ориентации и отражающие ее структуру и смыслы. 

Рассмотрев городскую среду и выделив слабые места в визуальном 

взаимодействии с человеком, следует: 

1) Внести систему ориентирующей визуальной коммуникации в 

реконструируемую или вновь создаваемую среду.  

2) Проектировать общее предметное наполнение среды, 

осуществляемое силами дизайна среды.  

3) Осмысленно проектировать городскую среду, комфортную и 

сомасштабную человеку. 
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МЕГАПОЛИС—СОСРЕДОТОЧИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ 

ЭТНИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

 

В статье рассматриваются вопросы межэтнического взаимодействия, 

которое происходит в крупном мегаполисе. Принимаются во внимание 

условия, в которых формируются этнические группы, землячества и этно-

религиозные кланы в российских городах. Рассматриваются как 

позитивные, так и негативные последствия такого формирования. 

Примером в данном случае выступает столичный мегаполис - Москва. При 

этом рассмотрены случаи принятия или непринятия социальных норм 

других этно-религиозный общностей. Учитываются причины данного 

отношения. 

 

У каждой этнической и религиозной культуры есть свои особенности, 

которые присущи только им. Именно потому культурная специфика 

находит отражение в архитектуре, в селитебной области в городах. Среди 

этих многочисленных особенностей наиболее важной следует признать 

язык. Приехав в крупный мегаполис, непредубежденный наблюдатель 

может заметить, сколь велико языковое разнообразие на улицах и 

площадях. Ведь действительно, любой крупный мегаполис многоязычен. И 

не смотря на эту разноязыкость, представители столь этнически пестрого 

населения благополучно взаимодействует между собой. Изучая литературу 

предмета нетрудно выявить, что язык у каждой культуры является 

определенным средством связи и родства со своей «материнской» 

общиной, с малой родиной. Он же выступает средством обособления 

этнической группы. Последнее порождает формирование кланов по 

этническому принципу. Ведь это находило отражение даже в топонимике. 

Так, на карте российской столице мы находим такие названия, как 

Татарская улица, Ордынка, Маросейка (от слова «Малороссия», т.е. 

Украина), Дербеневская (происходит от топонима Дербент) и др. К этом 

следует добавить этнический колорит столичных вывесок предприятий 

общественного питания: кафе «Бакинский дворик», «Хивинская чайхона», 

«Хинкальная». Возникает вопрос о взаимодействии землячеств и кланов и 

о гармонизации общественного пространства, где происходит контакт 

между представителями разных этнических групп. Ведь у индивида, 
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попавшего в большой многомиллионный город, естественным образом 

возникают проблемы с коммуникацией, а отсюда желание найти 

поддержку в среде «своих».   

Согласно довольно меткому  суждению представителя немецкой 

экзистенциальной умозрительной мысли XX века Мартина Хайдеггера, «… 

важнейшим методологическим посылом является понимание языка как 

“ткани” культуры, специфической формы (дома) её бытия. При этом язык 

трактуется как своего рода, “слепок” того или иного культурного слоя, 

отражающий все культурные напластования» (цит. по: [1]). Даже опираясь 

на предварительный анализ межэтнических отношений можно выявить, что 

в мегаполисе присутствует один главенствующий литературно-

письменный язык, предназначенный для коммуникации различных 

культур, для поддержания взаимодействия между ними. В прошлом веке в 

нашей стране такой язык назывался языком межнационального общения. 

Перемещаясь по столичному городу пешком, мы можем услышать и 

английский, и арабский, и другие языки, но большая часть населения будет 

общаться на основном языке того этноса, который доминирует в 

культурной жизни. К примеру, в городе Москве большей части населения, 

вне зависимости от религиозной культуры, владения одним или 

несколькими языками, присуще общение главным образом на русском 

языке. В США в повседневном общении используют также множество 

различных языков. Южане говорят на испанском, в Луизиане до сих пор не 

забыли французский, в некоторых районах Нью Йорка распространен 

идиш, а на Брайтон Бич осели мигранты из России. Однако на территории 

всей страны доминирует английский. 

Изучая информацию и статьи об отношении коренных жителей к 

другим языкам в своем городе, можно выявить такой негативный фактор, 

как пренебрежительное отношение к чужому языку и попытки исключения 

его из коммуникативной сферы. В отдельных случаях местные жители 

выражают свою неприязнь, когда при них люди другой национальности 

общаются на своем «родном» языке. Происходит дисбаланс в 

коммуникативном взаимодействии представителей городского населения. 

В связи с этим возникает дополнительный круг проблем: происходят 

принужденные попытки изучения основного языка, для существования в 

мегаполисе. Эта проблема на данный момент находится на стадии 

решения: проводятся мероприятия для иностранных граждан на их родном 

языке, происходит развитие иностранных языков в школах и университетах 

для поддержания взаимодействия этнических групп между собой … 

Мегаполис, особенно столичный, часто определяют как город огромных  

возможностей, и этнокультурные общины, выделяемые по разным 

критериям, различными особенностями имеют особое на это влияние и 

свои определенный статус в обществе. В зависимости от того, к какой 
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религиозной традиции, а значит и общине ты относишься, может очень 

сильно повлиять на состояние личности. Большинство национальных 

кланов имеют между собой определенную связь и поддерживают ее, 

обретаясь даже в большом городе и довольно часто находясь в изоляции. 

Приведем пример из статьи [2], рассмотрев столичную агломерацию, 

можно выделить определенные общины, которые являются лидирующими 

и поддерживающими между собой некую связь среди других культур. 

Армянскую, русскую, татарскую, многоисленные северокавказские 

общины можно считать наиболее развитыми и успешными в городе Москва 

по нескольким причинам, к которым относятся многолетние генетические 

родственные связи. Эти связи помогают развивать чувство этнической 

сплоченности. При этом развитая организационная структура способствует 

общению с другими этническими группами. Кроме названных 

немаловажной особенностью этнических групп является система родства, 

поддерживающая само-воспроизводство групп. Генетический фактор 

оказывается одним из важных в мегаполисе. Согласно выводам автора [3], 

«для этнического самосознания важно, чьим потомком считает себя 

человек, а не чьим потомком он является на самом деле». Многие группы 

населения воспринимают этот фактор главным для своей общины, и это 

очень влияет на их положение в обществе и отношение друг к другу. В 

мегаполисе генетический фактор имеет двоякое влияние: он способствует 

отторжению или приятию социальных норм, которые характерны для 

других религиозно-этнических общностей. Под понятием «отторжение» мы 

зачастую понимаем нежелание принятия на работу человека, по причине 

его внешнего несходства с представителями «моей» этнической группы. 

Принятие же происходит по причине генетическои связи кланов.  

 

Сделаем необходимые выводы. Этно-конфессиональный фон 

социального взаимодействия в крупном мегаполисе сложен и 

многообразен. Это порождает появление кланов и землячеств. 

Наблюдаются случаи принятия и неприятия культурных норм другой 

группы. Эти отношения переносятся на самих носителей данных норм. 

Однако приведенные примеры принятия и отторжения индивидов, их 

поведения, традиций и норм социального взаимодействия требует 

отдельного рассмотрения, что должно стать предметом наших 

последующих работ. 
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Экологическая безопасность является одной из базовых потребностей 

человека. В настоящее время, в ситуации стремительной застройки 

городов, преобразования, трансформации городской среды, эта 

потребность не реализуется. Соблюдение охраны окружающей среды 

является необходимым условием для обеспечения нормальной жизни и 

деятельности жителей городов, но строительство сегодня, по мнению 

некоторых исследователей, осуществляется с нарушением экологических 

норм, что актуализирует необходимость изучения данного вопроса. 

С целью выяснения мнения жителей города Москвы о соблюдении 

требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, 

нами было проведено социологическое исследование. В рамках 

проведенного исследования нами выяснялась роль и значение публичных 

слушаний в решении данного вопроса. Бело опрошено 180 человек. Сбор 

информации осуществлялся с помощью онлайн опроса Google-анкеты. 

Перед жителями был поставлен один из вопрос, который ассоциируется 

с нашей темой. Он звучит следующим образом: «Считаете ли Вы, что 

градостроительные проекты, создающие угрозу для экологии города, 

необходимо обязательно выносить на публичные слушания?»  

Осуществляя анализ результатов, полученных нами, мы увидели, что 

41,0% «приехавших в Москву около 5 лет назад» затруднились с ответом, 

они не смогли ответить конкретно. Респонденты из возрастной группы 60+ 

также затруднились с ответом, но 33,0% опрошенных, сочли 

экологическую экспертизу необходимым условием, для реализации 

градостроительного проекта. Большинство участников опроса считают 

обязательным условием в организации градостроительного проекта его 

сопровождение экспертизой из профессионалов-добровольцев. (Рис.1) 

Возникает вопрос, как же относится к данной проблеме 

законодательство? В настоящее время законодательство, связанное с 

градостроительной деятельностью, содержит необходимые требования к 

охране окружающей среды. 
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Рис.1 

 

Здесь мы видим сочетание принципов градостроительной деятельности 

и охраны окружающей среды, принципов экологической безопасности. 

Правовая охрана окружающей среды сопряжена, в том числе, с 

необходимость сохранения наследия городов (природного и культурного). 

Публичные слушания являются элементом реализации гражданами 

своих демократических прав и свобод, в том числе, своего права на 

благоприятную окружающую среду, закрепленного в Конституции, а 

именно – возможности обсуждать решения властей и выражать свое 

несогласие с ними. 

Согласно российского законодательства (Федеральный закон от 21 

июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации»), общественные слушания (иногда их называют 

публичными, но, по сути, это почти одно и то же) – это собрание граждан 

для обсуждения вопросов, которые имеют общественную значимость и 

затрагивают права, свободы и законные интересы граждан. 

Для целей экологической защиты важным аспектом является 

законодательно установленная обязательность проведения общественных 

слушаний по вопросам государственного и муниципального управления в 

сферах охраны окружающей среды и градостроительной деятельности. Но 

на сегодняшний день, достаточно часто, можно увидеть, что застройка 

осуществляется с нарушением экологических норм, окружающей среды. 

Строительство происходит либо на территории парка, либо организуется 

свалка приближенно к жилым домам и др. 

Градостроительная деятельность  должна осуществляться с опорой на 

соблюдение специальных экологических требований, которые прописаны 

в: Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях», Федеральном 

законе Российской Федерации «Об охране окружающей среды»; 

Градостроительном кодексе РФ; Водном кодексе РФ  и др. [1, 2] 

Согласно этим документам при размещении, проектировании, 

строительстве и реконструкции городских и иных поселений должен 
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соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающий благоприятное 

состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и 

функционирования природных экосистем. Экологические требования, т. е. 

комплекс ограничений совершенно необходимы, поскольку города 

являются основными загрязнителями воздуха и воды. 

          На данный момент очень много разработано проектов современных 

экологических городов. Как вы представляете себе экологический город 

будущего? Если в вашей фантазии возникли образы небольших коттеджей, 

нор хоббитов или гигантских деревьев без всяких признаков техногенной 

цивилизации – вы глубоко ошибаетесь. 

Один из таких городов собираются построить в Объединённых 

Арабских Эмиратах. Он будет технологично-футуристичен, и в то же время 

– полон зелени, кристальной чистого воздуха и приятной прохлады. Город 

будет называться Масдар, построят его неподалёку от Абу-Даби. Главная 

особенность проекта – нулевой выброс углерода в атмосферу, несмотря на 

развитую городскую инфраструктуру. 

В этом городе будут здания потрясающей архитектуры, эскалаторы, 

сияющие витрины… Но всё электричество будет поступать только от 

солнечных батарей. Расположатся в городе и экологические заводы, и 

офисы, и школы, и отели. Будут здесь и модные улицы, и гигантские 

торговые пространства, и тенистые площади. Вот чего только не будет – 

это автомобилей. Они в Масдаре будут строго запрещены. Во-вторых, 

город будет невелик: он рассчитан всего на 50 000 жителей (плюс 60 000 

приезжающих работников) и 1 500 фирм. В-третьих, проект 

предусматривает большое число эскалаторов; вероятно, будут здесь и 

траволаторы. Ну и, наконец, ничто не помешает вам сесть в электрический 

общественный транспорт. Представляете себе город без пробок?! Кроме 

того, Масдар будет ориентирован на северо-восток, что снизит объём 

попадающих на улицы прямых солнечных лучей. Ну и зелени будет очень 

много, в том числе – больших пальм. Ведь прохлада в ОЭА – важнейшее 

условие комфорта! [3] 

Охрана окружающей среды и экологической безопасности является 

важным фактором обеспечения интересов жителей городов РФ в области 

экономико-социального развития. Необходимо понять, что наши действия, 

в том числе и в градостроительстве, влияют на среду города, ухудшая ее, 

создавая проблемы для будущих поколений. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ 

ПУСТЫРЯ (Г.ВОРОНЕЖ) 
 

Автором представляется проект застройки пустыря в Центральном 

районе г. Воронеж. Для социального обоснования проекта проведены 

социологические исследования: опрос жителей Воронежа с целью 

выявления потребностей в тех или иных социальных объектах и опрос 

архитекторов-градостроителей для определения степени 

приспособленности рекреационных и спортивных пространств для нужд 

различных слоёв населения. Данные опроса определили направление 

развития заброшенной городской территории. 

Воронеж – город в европейской части России, который находится на 

границе Окско-Донской равнины и Среднерусской возвышенности, и 

занимает левый и правый берег реки Воронеж. Рассмариваемая 

незастроенная территория расположена на правом берегу и входит в 

наименее заселённый Центральный район города с исторически 

сложившейся одноэтажной застройкой частными домами; с планировкой 

улиц, характерной для сельских поселений, без социальной 

инфраструктуры и рекреационно-спортивных пространств. В настоящий 

момент эта часть города постепенно застраивается многоквартирными 

домами, которые также строятся без соответствующей социальной 

инфраструктуры.  

 Пустырь представляет собой заброшенный пляж, который выходит на 

автодорогу с одной стороны и выходом к воде. Находится между 

благоустроенной Адмиралтейской набережной, Вогэсовским и Чернавским 

автомобильными мостами (рис. 1). 

В 2017 г. Воронежу присвоено звание города-миллионника, и в 

соответствии с рейтингом городов Российской Федерации 2018 г. он 

находится на 14 месте из 1113 по численности жителей, которая на 

текущий момент составляет 1,1 миллиона человек. В социально-

демографическом плане население характеризуется низким уровнем 

доходов и повышенным уровнем бедности (cредняя заработная плата - 

28000 руб.); высоким процентом пожилых людей в структуре населения 

(25,3% населения города старше трудоспособного возраста при среднем 

21% по стране); приростом населения за счёт миграции иногородних 

жителей (4%). Продолжительность жизни по области в 2017 г. составила 
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73,03 года. Основной причиной смертности в регионе остались болезни 

системы кровообращении - на 100 тыс. населения от сердечно-сосудистых 

заболеваний умирают порядка 610 человек. 

 

  

а)     б) 

Рис. 1. Карта г. Воронежа: а) границы города; б) рассматриваемая территория 

 

В то же время специалисты из области профилактической медицины 
обратили внимание на взаимосвязь между городским планированием и 

общественным здравоохранением. То или иное планирование города 

способно оказать воздействие на здоровье жителей, а многие болезни 

можно предупредить, если вести здоровый образ жизни. Со стороны 

городского планирования требуется создание технической базы, чтобы ею 

могли воспользоваться все жители, независимо от возраста и достатка [2]. 

Для обоснования развития незастроенной территории набережной г. 

Воронежа были проведены 2 опроса среди разных целевых групп. Первый 

проходил среди практикующих архитекторов и главных архитекторов, 

планировщиков территорий, преподавателей и магистров архитектурно-

строительных вузов. Задачей было выявить степень приспособленности 

рекреационных и спортивных пространств для нужд различных слоёв 

населения и ведения здорового образа жизни. Из 116 респондентов 60,3% 

проживает в Москве, 9,5% - в Санкт-Петербург, 7,8% - в Воронеже, 4,3% - в 

Одинцово, 3,4% - Балашихе, по 2,6% - в Красногорске, Братске и 

Новокузнецке. Из них 22,5% уверены, что мер по предупреждению 

заболеваний проводится недостаточно. 92,5% респондентов усматривают 

связь между здоровьем и городским планированием, приводя в качестве 

примера такие показатели, как наличие или отсутствие зелёных зон, 

близость или удалённость мест проживания от автомагистралей и трасс 

(как основному источнику шума и загрязнения воздуха), расположением 

промышленных производств и т.д. 32,5% респондентов отметили, что при 

формировании общественных, спортивных и рекреационных пространств 

мало учитываются интересы пожилых людей, малоактивных групп и детей 

от 0 до 14 лет. При этом не учитываются интересы всех социальных групп 
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(47,5%) и без внимания остаются малоимущие слои, подростки и 

молодежь. 

Второй опрос носил форму глубинного интервью и проводился среди 

жителей Центрального района Воронежа – непосредственных 

пользователей общественными пространствами. Всего было опрошено 42 

человека возраста от 18 до 78 лет. 

Цель опроса была определить, как часто и с какой целью они 

используют существующую городскую инфраструктуру для отдыха, 

занятий спортом и здорового образа жизни, а также выявить степень 

доступности данной инфраструктуры для их нужд. Результаты опроса 

показали, что 65% респондентов выходят на прогулки 2 и чаще раза в 

неделю, из них 43 % считают существующую инфраструктуру достаточной 

для поддержания здорового образа жизни. Однако большинство 

респондентов (57%) обратили внимание на то, что спортивных площадок в 

шаговой доступности (5-15 минут пешком) от мест проживания 

недостаточно либо не существует. При этом всего в Центральном районе 

было отмечено несколько площадок, приспособленных для поддержания 

здорового образа жизни: парк Центрального района, частично - пешеходная 

улица К.Маркса и Советская площадь. Ещё 23% отметили, что регулярно 

занимаются в спортивных клубах, расположенных рядом с домом, или 

собираются это сделать в ближайшее время. При этом для большинства 

(52%) стоимость занятий в существующих спортивных клубах является 

слишком высокой. На препятствие в виде транспортной доступности до 

существующих открытых технически оснащённых площадок (парка 

Центрального района) обратили внимание 17% ответивших. 

Таким образом, видна необходимость организации доступной 

рекреационной и спортивной территории, отвечающей задаче по 

поддержанию здорового образа жизни. Однако существуют следующие 

препятствия, если рассматривать благоустройство пустыря отдельно от 

реконструкции прилегающих территорий: слабая пешеходная и 

транспортная доступность (только на индивидуальном автотранспорте), 

невозможность развития автодороги из-за особенностей рельефа 

местности, и как следствие - низкая востребованность в будущем из-за 

обозначенных проблем. 

Ответом на социальный запрос способна стать комплексная 

реконструкция набережной со строительством пешеходного моста, 

соединяющего правый и левый берег водохранилища. Такое решение даст 

возможность организовать большую по площади общественную зону как 

на самом мосту, так и на прилегающей территории. При этом 

рассматриваемая территория может быть оборудована для спортивных 

целей, а место купания оборудовано на сходе с пешеходного моста. 
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Кроме того, пешеходная зона может соединить разрозненно 

существующие туристические и пешеходные маршруты города. На правом 

берегу это связка между главной улицей города проспектом Революции 

(рис. 2а, линия оранжевого цвета), Советской площадью, ведущими вниз 

улицами с уже запланированной реконструкцией (рис.2а, темно-зелёная 

линия), Адмиралтейская площадь. На Левом берегу - парк Алые паруса и 

Музей-диорама. 

 
 

    
а)            б)              в)  

 

Рис. 2. Проект развития территории: а) карта Воронежа с нанесённым маршрутом;  

б) пример пешеходного моста (г.Табаско); в) пешеходный мост (г. Сямэнь) 

 

Дополнительно данное решение даёт возможность передвижения 

пешком либо на индивидуальном транспорте для облегчения 

существующей транспортной нагрузки. 

Социальный эффект от изменений:  

• Создание пешеходных пространств, где могут круглогодично 

гулять и проводить время жители разных возрастных и социальных 

групп; 

• Восполнение недостатка общественных зон в районе и в целом в 

городе; 

• Повышение взаимопроницаемости правой и левой части города и 

пешеходного потока, идущего с левой части города в центральную. 

Для более точного определения структуры общественного пространства 

под потребности жителей необходимы дополнительные социологические 

исследования. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В КАИРЕ 

(ЕГИПЕТ) 

 

В статье рассматриваются транспортные проблемы столицы Египта – 

Каира. Автором проведен социологический опрос горожан на предмет 

выявления «болевых точек» общественного транспорта и выработаны 

предложения по решению проблем. 

Каир – третий по счету быстрорастущий город в Африке – страдает от 

перегруженности транспортной сети. Его дорожная сеть состоит из 

различных иерархий: системы железных дорог, метро, морских служб, а 

также от автомобильных магистралей, которые формируют стратегические 

транспортные коридоры, до многочисленных аллей в старых районах. Река 

Нил проходит через город с юга на север и образует основной барьер между 

Востоком и Западом. Шестнадцать мостов соединяют обе стороны реки и 

основные жилые острова. Существуют многочисленные эстакады и 

подземные переходы. Две основные туннели, каждый из них 2,5 км длиной, 

пересекают Старый Каир (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Дорожная сеть в Каире 

 

Сегодня системы общественного транспорта в Каире состоит из сети 

автобусов, микроавтобусов, мини автобусов и метро. Каирский 
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метрополитен охватывает 78 км с тремя линиями. Метро перевозит около 4,1 

миллиона пассажиров в день. 

Автобусная сеть большого Каира состоит из приблизительно 450 

официально пронумерованных маршрутов автобусов и микроавтобусов, а 

также многочисленных неофициальных микроавтобусов. Администрация 

Каирского транспорта (CTA) управляет парком около 3000 автобусов на 366 

маршрутах. CTA состоит из 12-метровых автобусов с типичной раскладкой 

на 32 места. Автобус снабжен двумя-тремя ступеньками при входе. 

Несмотря на то, что государство уделяет достаточное внимание 

развитию транспортной системы, все же Каир страдает от заторов и 

отсутствия достаточных и регулируемых транспортных сетей. Например, 

пассажиры не всегда могут быть уверены, что автобус отойдет от 

остановки по расписанию, или на каком автобусе они смогут добраться 

какие автобусы идут к месту назначения. 

Автором статьи проведен социологический опрос жителей Каира, чтобы 

выяснить, какие проблемы общественного транспорта беспокоят горожан. 

Опрос проводился в октябре 2018 года. Всего опрошено 145 респондентов, 

из них: 64,7% - мужчин и 35,3% - женщин. 

По результатам опроса сделаны выводы: 

1. Увеличение времени ожидания наземного общественного 

транспорта. Респонденты отметили высокую загруженность на дорогах, 

особенно в периоды пиковых нагрузок в утренние и вечерние часы. 

Интенсивность движения в этот период резко увеличивается - часто в 2–4 

раза относительно среднего значения в течение суток. 

2. Длинные интервалы на маршрутах. Расписание некоторых 

маршрутов таково, что интервалы могут превышать 20 и более минут, что 

совершенно недопустимо для городского транспорта, т.к. пассажиры, 

обладая здравым смыслом, в большинстве случаев не будут дожидаться 

именно этого маршрута и воспользуются другим маршрутом, либо дойдут 

до ближайшей доступной остановки. Вследствие этого маршрут, 

работающий с большими интервалами, теряет пассажиропоток и 

становится нерентабельным, что в свою очередь приводит к ещё большему 

увеличению интервалов. 

3. Несоблюдение расписания. 83,6% респондентов ответили, что 

расписание движения автобусов нарушается, транспорт не приходит по 

графику на остановку. 56% респондентов отмечает, что ждать приходится 

от 15 до 30 минут, а 31,2% респондентам приходилось ждать более 30 

минут. Сбои в расписании движения происходят по различным причинам: 

поломки и аварии, сбои в движении из-за заторов и пробок, самовольный 

сход с рейса/отмена рейса. И если аварии и пробки – более-менее 

объективные причины, то невыход в рейс – это исключительно прихоть 

водителя/перевозчика. Несоблюдения расписания создаёт огромные 
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неудобства для пассажиров. Поскольку пассажиры не уверены в наличии 

рейсов в необходимое время (ранние утренние или поздние вечерние 

рейсы), не уверены в соблюдении определённого интервала в расписании 

(также особенно актуально в утреннее и вечернее время), то происходит 

перераспределение пассажиров на другие временные интервалы.  Люди 

меняют время активных действий: стараются завершить свои дела до того 

времени, пока гарантированно работает транспорт.  либо происходит отток 

на другие виды транспорта (такси, личный автомобиль). 

4. Отсутствие выделенных полос. Проблема, вызванная отсутствием 

таких полос, очевидна: общественному транспорту приходится стоять в 

пробках и заторах вместе с остальными категориями транспорта.  Из-за 

мнимого удобства для сотен пользователей личных автомобилей время 

теряют тысячи пользователей общественного транспорта. 

5. Общественный транспорт не оборудован для перевозки 

инвалидов. 74,3% респондентов отметил существующую преграду: 

наличие 3-х лестниц у входа и выхода автобуса затрудняет вход и выход 

пассажиров с ограниченными возможностями. 

6. Несоблюдение скоростного режима. При существующей 

конкурентной среде в сфере пассажирских перевозок многие водители в 

погоне за прибылью нарушают скоростной режим, устраивая «гонки» друг 

с другом. Перевозки с превышением скорости, а также сопутствующие 

этому резкие торможения, негативно влияют на безопасность и удобство 

пассажиров, создают аварийные ситуации. 

7. Трудно получить необходимую информацию о маршрутах 

общественного транспорта. 66% респондентов отметили, что информации 

на остановке о транспортных маршрутах нет. 

8. Беспорядочная высадка и посадка. Из-за долгого простоя 

транспорта на остановках, подъезжающие автобусы/троллейбусы 

вынуждены останавливаться до/после остановочного павильона, либо 

высаживать пассажиров во втором/третьем ряду автотрассы. Это 

противоречит правилам дорожного движения, кроме этого высадка/посадка 

пассажиров не у самого остановочного павильона провоцирует пассажиров 

ожидать транспорт вне остановки, а водителям даёт дополнительный повод 

останавливаться с нарушением правил (на пешеходном переходе и т.п.) 

Также посадка/высадка пассажиров в непредусмотренных для этого местах 

(во время остановки на светофоре, к примеру) создаёт затруднения в 

движении и опасность для всех участников движения, в том числе и самих 

пассажиров. 

9. Общественный транспорт неудобен для пассажиров из-за высокой 

температуры, особенно летом и в пиковое время. Автобусы также 

неудобны для женщин, особенно в пиковое время, потому что это может 

спровоцировать мужчин к сексуальным домогательствам. 
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10. Отсутствие льготная карта для сотрудников, студентов и 

инвалидов. 89,8% респондентов ответили, что не имеют льготных карт. 

11. Остановки неудобные и нечистые. 89% респондентов отметили, 

что нет крытых остановок, скамеек и контейнеров для мусора. 

12. Общественный транспорт не является экологическим, поскольку 

он использует бензин, газ, что приводит к загрязнению окружающей среды 

и влияет на здоровье населения. 

Заключение. 

Автором высказаны некоторые предложения по улучшению работы 

общественного транспорта в Каире: 

1. Использование общественного транспорта экологически чистой 

энергии  

2. Оборудование общественного транспорта удобными средствами для 

людей с ограниченными возможностями (инвалидов, пожилых людей). 

3. Обеспечение комфортной составляющей автобусных станций. 

4. Установление интервалов в работе каждого маршрута не более 20 

минут, для наиболее особо нагруженных маршрутов – не более 10 минут. 

Необходимо проанализировать пассажиропоток на маршрутах, интервалы 

которых превышают 20 и более минут, и сократить интервалы, добавив 

подвижной состав, либо переформировать маршруты таким образом, чтобы 

сохранить обслуживание определенных территорий, но привлечь 

дополнительный пассажиропоток за счёт изменения одного из конечных 

пунктов, либо частичного изменения маршрута следования. 

 

 
Рис. 2. Полосы для общественного транспорта 

 

5. Последовательно вводить выделенные полосы для общественного 

транспорта. В первую очередь, чтобы кардинально повысить скорость 

передвижения общественного транспорта по маршруту. Кроме этого, 
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необходим усиленный контроль соблюдения выделенных полос, для 

пресечения движения и парковки на них личного автотранспорта (Рис. 2). 

6. Следует обеспечить чёткое соблюдение расписания и интервалов в 

движении, выполнение всех рейсов, заложенных в расписании. Для этого 

необходимо сформировать расписание рейсов, принимая в расчёт 

оценочные задержки в пробках. Установить контроль диспетчерской 

службы за выполнением всех рейсов и соблюдением расписания. В случае 

многократных нарушений применять штрафные санкции к перевозчикам, 

вплоть до отстранения от работы на маршруте. 
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ: ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Всем известно, что источником власти в РФ, как и в любом 

демократическом государстве, является её народ, осуществляющий свою 

власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 

местного самоуправления. По своей сути публичные слушания относятся к 

одной из форм демократии, которая реализуется на муниципальном уровне. 

И основной целью их проведения будет логично предполагать 

максимальное приближение и упрощение по отношению к гражданам 

демократических процедур. Современные исследователи видят истоки 

демократии, признаки народовластия у славянских народов в практике 

проведения Вечевых собраний в Новгороде, Земских и Копных собраний.  

В настоящее время, публичные слушания, являются одной из форм 

демократии, особым социальным институтом, и, одновременно, 

инструментом для реализации различных прав и свобод граждан. В 

пространстве публичной политики они появились недавно, но уже заняли 

свое важное место и поддержаны нормативно-правовой базой, где 

прописаны вопросы их проведения. [1] 

Процедура проведения публичных слушаний детально закреплена в 

нормативных актах, но при всей их многочисленности, является 

стандартной. В ходе исследования, к сожалению, был выделен ряд причин, 

по которым процедура публичных слушаний осталась недооцененной с 

точки зрения граждан. Конечно, всё множество нюансов учесть трудно. 

Будут представлены лишь некоторые наиболее важные проблемы. 

Одной из целей исследования как раз было выявление различных точек 

зрения, относящихся к процедуре публичных слушаний, что поможет 

понять в каких направлениях необходимо вести работу над их 

совершенствованием. 

На сегодняшний день закон РФ определил минимальный перечень 

требований к процедуре публичных слушаний. Так, например, на 

публичные слушания обязательно должны выноситься проекты устава 

муниципального образования, местный бюджет, вопросы реконструкции и 

ряд других принципиально значимых вопросов. [2] В законе отмечено, что 

принимать участие в публичных слушаниях могут жители данного 

муниципального образования, достигшие 18-ти лет и обладающие 
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дееспособностью. Так же принимать полноправное участие в процедуре 

могут работники муниципалитета, представители общественности, средств 

СМИ и заинтересованные граждане, как упоминалось уже ранее. 

Главная проблема - количественный и «качественный» состав 

участников публичных слушаний. 

Таким образом, если состав участников публичных слушаний будет 

сформирован в большинстве из работников муниципалитета, то и решение, 

принятое большим количеством голосов, будет выражать мнение 

муниципальных властей, а никак не граждан. Отсюда и возникает 

скептическое отношение к самой процедуре, недоверие к властям и 

нежелание посещать публичные слушания. С другой стороны, не редкость, 

если участвующие в процедуре граждане, не обладают даже 

минимальными знаниями в обсуждаемом вопросе или ещё хуже, приходят 

на слушания, чтобы выплеснуть свои эмоции, лишний раз покритиковать 

власть. Очевидно, что участие в слушаниях таких гражданских категорий 

затрудняет их проведение. 

Рис.1. 

 

Итак, необходимо обеспечить разнообразие круга приглашенных лиц. В 

ходе исследования было выявлено (рис.1), что абсолютное большинство 

респондентов 74,8 % считают, что мнение граждан должно быть 

обязательно учтено при обсуждении градостроительного проекта и это 

должно быть оговорено в законе, что полностью реализует право граждан. 
[4] 
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Необходимо сделать жителей муниципальных округов полноправными 

участниками данного процесса, возможно, через выборы уполномоченных 

лиц, без согласия которых проект не должен быть реализован. 

Нередко люди просто физически не могут посещать публичные 

слушания за неимением времени. Одним из решений этой проблемы может 

быть предложение проводить публичные слушания с помощью сети 

«Интернет». Большое количество респондентов поддерживают данную 

идею. Но есть у участников опроса и другое мнение: такой вариант 

публичных слушаний создает каналы для подтасовки данных. 

Отсюда вывод: данная система проведения публичных слушаний не 

является решением проблемы доверия граждан к муниципалитету. Опять 

же идея, предполагающая представительный характер участников 

публичных слушаний, уменьшит вероятность принятия неправильных 

решений, снизит процент недовольства граждан, повлияет на искажение 

действительного мнения населения. 

И мы плавно переходим к одной из самых злободневных проблем.  Как 

ни странно, механизм учета мнения участвующих граждан отсутствует. Все 

принятые на публичных слушаниях решения носят рекомендательный 

характер, согласно статье 28 Федерального Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». У граждан растет 

недовольство, если муниципалитет игнорирует их точку зрения и поступает 

по-своему, даже если мнение муниципалитета было более здравым и 

правильным в сложившейся ситуации (рис.2). 

 
Рис.2 

 

И это одна из главных причин, согласно которой люди умышленно не  

хотят посещать публичные слушания, потому что считают их пустой 

тратой времени. Согласитесь, что выборная комиссия из доверенных лиц, 
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разбирающихся в вопросах градостроительного характера, способная бы 

представлять мнение граждан и такая, которая смогла бы в случае 

недопонимания объяснить точку зрения муниципалитета является 

решением в сложившейся ситуации. Ранжирование участников могло бы 

поспособствовать налаживанию постоянного и продуктивного диалога 

жителей и власти, который жизненно необходим российской публичной 

власти. 

В заключение хотелось бы сказать, что публичные слушания в 

современном мире больше напоминают митинг жителей, оповещенных о 

его проведении. Сложно представить какое количество людей придет, и 

насколько мнение целевой аудитории будет соответствовать реальному 

мнению проживающих на данной территории граждан. В Древнерусском 

государстве этот процесс был организован несколько иначе. В.О. 

Ключевский, самый популярный русский историк, когда-то сказал, что 

совершенно «любой опыт исторического прошлого народа в результате 

подходит к потребностям данной минуты», [3] и с учётом опыта 

функционирования демократических объединений Древней Руси, хочется 

ещё раз подчеркнуть необходимость введения выборной комиссии 

граждан. По мнению историков, Вече не было местом сбора толпы, 

представляло комиссию, состоящую из выборных лиц, разбирающихся в 

данном вопросе и представляющих мнение своей общины. Важно понимать 

саму цель публичных слушаний. Является ли их целью получение 

множества разнородных, спонтанных мнений или предварительно 

продуманного и здравого решения от профессиональной группы от 

граждан, пользующейся их уважением. 
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ПСИХОГЕОГРАФИЯ ЭРНЕСТА ГИ ДЕБОРА 

 

Целью исследования является анализ «психогеографии» Ги Дебора - 

одного из направлений по изучению воздействий географической 

(городской) среды на эмоции и поведение индивидов. Автор знакомит с 

таким методом стратегических психогеографических «исследований» 

города, как «дрейф» - средством субъективного преображения городского 

пространства. 

 

Психогеография - это переосмысление общего представления о городе, 

исходя из того, что его составляют принципиально временные, 

изменчивые, перетекающие друг в друга атмосферы, порождаемые 

взаимодействием всех элементов городской среды и чувств живущих в ней 

людей. 

Объектом исследования является расположение элементов в городской 

среде. 

Метод исследования - эмпирический. Объекты исследуются в связи с 

теми ощущениями, которые они вызывают. 

Цель - построить новое, свободное унитарное пространство, которое 

будет непосредственно взаимодействовать с людьми и вдохновлять их на 

реализацию творческих способностей. А так как это возможно в новых, 

незнакомых или даже чудных обстановках/декорациях, то началом 

процесса вдохновения становятся ситуации, происходящие с человеком. 

Конструирование ситуаций видится как создание моментальных 

жизненных атмосфер и их претворение в высшее чувственное качество. Ги 

Дебор считает, что путем изменения окружающей среды можно изменить и 

поведенческие акты человека. Таким образом, город мыслится как 

психогеографический рельеф с постоянными течениями, неподвижными 

точками и водоворотами, затрудняющими доступ в некоторые зоны или 

выход из них. Дрейф - один из ситуационистских методов - позволяет 

быстро проходить через несколько различных сред. 

В отличие от путешествия или прогулки, дрейф напрямую связан с 

осознанием явлений психогеографии и разработкой созидательно-игрового 

поведения. Тот, кто пускается в дрейф, становится исследователем. 

Дрейфующий исследователь должен полностью абстрагироваться от 

собственных привычек, контактов и даже мотивов к действию, так как 
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объектом исследования становится психогеографический рельеф 

выбранного города. 

В целом дрейф представляет собой свободное движение, за 

исключением строгого осознания и учета психогеографических 

возможностей. Дихотомию этих признаков автор называет необходимой. 

Объективно-чувственная территория, в которой будет развертываться 

дрейф, должна определяться как исходя из ее собственного детерминизма, 

так и исходя из ее отношений с социальной морфологией. 

Пространственное поле дрейфа определяется заранее в зависимости от 

цели; изучение территории или получение озадачивающих аффективных 

результатов. Однако ограничений по территории нет. 

Интересно, что при большой неограниченности правил дрейфа, автор 

выделяет из обязательного - определение баз и расчет направлений 

проникновения. Это необходимо для изучения, исправления и 

усовершенствования карт. 

Автор признает, что методика психогеографического наблюдения плохо 

разработана, поэтому главным фактором дрейфа становится случайность. 

Случайность создает новые условия и способна разорвать 

психогеографическое поле - что, как выражается автор, является 

прогрессом дрейфа. 

 

 
Рис. 1. Атмосферные зоны Парижа 09.01.1957 

 

 

Данные дрейфа позволяют установить зоны особой атмосферы, их 

ключевые элементы и пространственные границы, а также основные пути 

их прохождения со свободными выходами и тупиками (Рис. 1). Результаты 
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наносятся на обычную карту, и в итоге мы получаем картографию влияний, 

которая внешне очень похожа на ментальную карту Кевина Линча. 

«Узел» у Ги Дебора называется «поворотным кругом». Но в отличие от 

чисто градостроительного термина К. Линча, Дебор наполняет данное 

понятие большим и точно неопределяемым смыслом. Ориентиры, по 

Дебору, могут находиться под влиянием психогеографических зон и 

восприниматься как часть территории, но при этом они все же являются 

самостоятельными зонами. 

Психогеографический характер города, квартала, района воссоздается и 

иллюстрируется не только географическими и экономическими факторами, 

но и представлениями жителей о своем месте обитания и представлениями 

жителей соседних городов, кварталов, районов. Дрейф позволяет собирать 

эмпирические данные о местности и выстраивать из них области, 

наделенные особыми впечатлениями дрейфующего исследователя. 

Наложение результатов нескольких исследователей создает картографию. 

Границы зон имеют не столько четкий характер разграничения, сколько 

существуют у нас в голове и зависят от восприятия окружающих факторов 

и объектов. 

Урбанизм, разрабатываемый Ги Дебором, исходя из методов 

исследования города, можно назвать эмоциональным. Представляется, что 

в этом есть смысл, и более того, это логическое завершение его 

декларируемого образа жизни - осознанное потребление, осознанность и 

контроль над своими поведенческими паттернами. Эрнест Ги Дебор 

предлагает не столько исследование архитектуры и градостроительства, 

сколько поиск самого себя в архитектуре и пространственной среде города. 
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ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

 
В статье представлен анализ идей, изложенных в монографии Я. Гейла, 

датского архитектора и консультанта по городскому дизайну из 

Копенгагена. Вслед за датским арахитектором автор рассуждает о 

формировании тех составляющих, которые превращают любой город в 

«город для людей». 
Аромат свежеиспеченного хлеба. Свет уличных фонарей. За каждым 

углом, везде – жизнь. На соседней улице талантливо поют музыканты. 

Пестрая толпа ликует вокруг них. На главной городской площади местная 

труппа зарядила собравшихся тут же любителей свежей партией танца 

«Contemporary». Такой город. Но ведь город и должен быть для людей, 

разве не так? Изначально он таким и создавался. 

Ян Гейл утверждал, что с появлением машин и скоростного движения 

на дорогах, улицы опустели. Не льется струящийся свет с прозрачных 

витрин магазинов, привлекательных залов кафе. С того момента как в 

Мельбурне расширили тротуары, в кафе появились веранды, ввели 

ограничение на скоростной режим, город ожил![1] Судя по публикации в 

интернете Афиша.daily в 2013 году Ян Гейл призывает Москву уменьшать 

число машин на улицах и создавать благодатные условия для движения 

пешеходов, развивать велосипедную инфраструктуру, открыть набережные 

для пешеходного движения.[2] Выходит, Гейл со мной согласился бы, 

люди должны себя полноценно ощущать в городском пространстве. 

Венеция. Город изначально формировался пешеходным из-за 

невозможности пользоваться здесь автомобильным транспортом. И сейчас 

в какой бы ты части города не оказался, всегда сможешь найти свой пункт 

назначения за сравнительно короткий промежуток времени. Сами 

итальянцы с удовольствием посещают свой родной город, приобщаются к 

его истории, утопают в архитектурной гармонии городских площадей, 

прогуливаясь по вымощенной площади, проводя свое свободное время у 

живописных фонтанов или за чашечкой ароматного напитка в кафе с 

вековой историей. 

Город может влиять на нас, на каждого в отдельности и всех вместе, 

делать лучше. 

Возьмем столицу во время проведения чемпионата мира по футболу в 

2018 году. Месяц наводнения центра людьми, криками счастья, 



452 

музыкальными гудками автомобилей… Воздух звенел. Краски. Флаги. 

Болельщики разных стран. Все с трепетом следили за новостями прямого 

включения с российских стадионов. По-своему переживали каждое 

событие. Солнце. Жара. Яркие, красочные салюты. Москва расцвела. 

Сколько людей разных расс, традиций может она вместить! И какое место 

мы – русские занимаем в мире, если при малейшей возможности, весь мир 

оказался у нас в гостях! Да улыбку вызывает не только такая разноликая 

толпа, яркие цвета футболок туристов в городе! 

История, эпоха отразилась в один месяц. Зажгла сердца большинства. 

Оставила свой приятный и прочный след. Жизнь – высшая ценность, 

неразрывно связанная с городом.  

Развиваясь и притягивая туристов со всего мира, город становится и 

некоей финансовой жилкой для страны. 

С тех пор, как Ян Гейл поставил перед Москвой ее главные проблемы, 

правительство города стало их решать и достигло на сегодняшний день 

определенных результатов. 

Появились велосипедные парковки, призывающие гостей и жителей 

столицы передвигаться на велосипедах. Набережные по максимуму 

открываются пешеходам. 

Вдоль бульваров периодически выставляются работы современных 

известных фотографов России. 

С каждым зимним сезоном столица радует москвичей все большим 

числом открывающихся хоккейных коробок. А в канун нового года – 

количеством праздничных площадок, с которых комфортно любоваться 

разным, дорогим фейерверком. 

И закрытие ларьков компенсировали открытием солидных кофеен по 

красной линии улиц на первом этаже исторических зданий с отнесением к 

ним части тротуаров под летние веранды. 

Но нам не стоит забывать, что от автомобилей современный человек 

полностью отказаться не сможет. Это удобно. Добраться до места работы 

или учебы, когда задержался. Или поехать с комфортом на выходные за 

город. Или срочно доехать до ближайшей поликлиники. Детям сложно 

переносить пересадки, толкучки в общественном транспорте. Люди могут 

не заметить ребенка в толпе и ненароком навредить ему. 

Михаил Вильковский считал также, что архитектура выполняет не 

только основную свою функцию комфортного и безопасного жилища, но и 

функцию коммуникации между людьми, разными поколениями.[3] 
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Таким образом, нам необходимо создавать города для людей. Человек 

нуждается в благоприятном пространстве сосуществования с другими. 

Дружелюбная атмосфера на улицах города будет также благотворно 

сказываться на его рабочем и учебном процессе. 

Гармоничное архитектурное пространство способно разрешить данную 

проблему. Стереть противоречия между людьми. Создать атмосферу для 

каждого. 

В городах, в которых реализована подобная концепция, не существует 

социальной напряженности. В них редки преступления, террористические 

акты, грабежи. Например, город Мельбурн, Австралия. 

На улице в городе Лос-Анджелес Соединенных штатов Америки, на 

которой некогда произошел террористический акт, ранее автомобильный 

транспорт преобладал над пешеходами и движением велосипедистов. 

После того, как ее силами Яна Гейла сделали пешеходной с трамвайными 

путями, количество катаклизмов резко снизилось. 
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Рис. 1. Схема функционального зонирования города (общий вид) 
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В наше время большая концентрация мусора является важной 

социально-экологической проблемой. Зачастую бытовые отходы вывозят за 

город, как правило, это те территории, которые находятся наиболее далеко 

от населенных пунктов. Тем не менее, увеличение размера свалок приводит 

к тому, что они быстро достигают границ самих поселений. 

Другая сторона вопроса состояла в том, что и сами города, развиваясь, 

разрастались, достигали границ полигонов свалок. В этом случае, 

застройщик после одобрения своего проекта городскими властями, рядом 

со свалкой возводил огромный жилой комплекс. 

Заложником такой политики становятся простые жители, горожане. 

Свалки начинают пагубно воздействовать на здоровье людей, негативно 

влиять на экологию окружающей среды. 

Цель нашего исследования состояла в изучении данной проблемы на 

примере полигона ТБО «Кучино». ТБО «Кучино» это полигон технических 

и бытовых отходов в городском округе Балашиха (Московская область), 

был закрыт 23 июня 2017 года. Именно сюда, на протяжении 53 лет (1964 - 

2017), вывозились отходы со всей Москвы и прилежащих к ней 

территорий. 
Кучинская свалка расположена в непосредственной близости с жилыми 

домами. Из-за такого местоположения полигона, ухудшилось качество 

воздуха. Это крайне негативно повлияло на жителей, их жизнь и здоровье.  

Свалка в г. Балашихе стала знаменитой после прямой трансляции 

телевизионной связи с Президентом РФ В.В. Путиным, которая была 

реализована 1 каналом 15 июня 2017 года. Жители Балашихи пожаловались 

президенту на местный полигон «Кучино» и рассказали о ее близости к 

жилым домам, о том, что уже в 200 метрах от нее расположены первые 

жилые постройки. Второй момент, на который они указали президенту, это 

ситуация с возгоранием свалки. 

По указу президента через неделю работу полигона приостановили. Но, 

безусловно, около 40 миллионов тонн отходов так и остались лежать и 
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отравлять все в округе. Местные граждане все еще страдают от 

неприятного запаха, ужасной воды, грязи. Улица Речная и деревня Фенино 

располагаются ближе всего к свалке. Именно ее жители, непосредственно 

из окон своих домов наблюдают за тем, что происходит на свалке. 

Актуальность данной проблемы несомненна. Главная задача, 

поставленная исследовательской группой, заключалась в необходимости 

изучения экологии в микрорайоне Кучино. 

Для получения информации нами была разработана анкета, с помощью 

которой были опрошены жители, проживающие в непосредственной 

близости со свалкой. Выборочная совокупность была представлена 

жителями г. Балашиха, проживающими по адресам: ул. Речная, дом 18; ул. 

Речная, дом 9; ул. Речная, дом 8; ул. Речная дом 5. 

В результате анализа полученной информации было определено, что все 

жители, проживающие по данным адресам, крайне негативно относятся к 

свалке и реагируют на ее нахождение вблизи домов. 

Свалка, за время ее существования, достигла площади в 60 гектаров.  

Сюда свозили большую часть отходов Москвы и Московской области. В 

настоящее время на свалке 40 миллионов тонн отходов. 

Более 80,0% опрошенных граждан высказались за то, чтобы полигон 

закрыли навсегда.  Более 50,0% жителей активно участвовали в митингах 

по закрытию свалки. На вопрос: «Как вы относитесь к закрытию 

полигона?» лишь 11,0% ответил «не задумывался» в группе от 16 до 18 лет, 

17,0 в группе от 19 до 25 лет, 14,0% в возрасте от 26 до 40 лет, 0% в группе 

респондентов от 40 лет. Возрастная группа от 40 лет, на наш взгляд, 

является наиболее активной во всех домах, где проводился опрос. 

Ситуация, по мнению жителей, усугубляется и тем, что свалка является 

источником жизни для одичавших собак, которые питаются отходами со 

свалки и бегают по округе, являясь разносчиками различных болезней. 

Издалека она напоминает обычную гору, но, приблизившись, можно 

понять, что это на самом деле по характерному запаху. Свалка опасна тем, 

что под небольшим слоем грунта находится взрывоопасный газ, который 

образуется при разложении. Из-за этого на свалке происходят возгорания, 

которые приходится тушить. 

Местные жители отмечают, что неприятный запах чувствуется в 

четырех километрах от свалки — у станции Никольское. Временами 

сильный ветер уносит мусор со свалки, который прилетает на участки 

жителей деревни Фенино. Жители относят его обратно или сжигают в 

бочках. Данные факты непременно сказываются на здоровье жителей 

микрорайона. По результатам опроса более 75,0% опрошенных жителей 

считают свалку причиной многих проблем со здоровьем. 

Один из респондентов, Анатолий, живет в микрорайоне Кучино. Он 

считает, что его здоровье и здоровье его семьи находится в опасности из-за 
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находящейся рядом свалки: “Сейчас зима и каждый день идет снег черного 

цвета. Я купил квартиру три месяца назад и недавно выставил ее на 

продажу. Круглосуточно стоит невыносимый запах. Его усиление зависит 

от направления и скорости ветра. Все время пахнет сероводородом, а по 

ночам намного сильнее, так как на полигоне жгут мусор. По ночам часто 

просыпаюсь от удушья и жжения в горле. У моего сына начали слезиться 

глаза, и появилась сыпь на коже. Мы обратились к врачам, и они сказали, 

что это аллергия, которую спровоцировал воздух». (Рис.1) 

 

 
 

Рис.1. Улучшилось ли качество воздуха 

 

Изучая проблему, мы решили показать сроки разложения мусора, 

который находится на свалках. Быстрее всего по времени разлагаются 

пищевые отходы, дольше всего, стекло. 

Разложение различных материалов по времени: 
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1) Пищевые отходы - 30 дней; 2) Газетная бумага - от 1 до 4 месяцев; 3) 

Листья, веточки и семена - около 4 месяцев.4) Коробки из картона - 3 

месяца; 5) Бумага - 2 года; 6) Доски - 10 лет; 7) Железные банки - 10 лет; 8) 

Кирпич и бетон - 100 лет; 9) Аккумуляторы - 100 лет; 10) Фольга - более 

100 лет; 11) Батарейки - 110 лет; 12) Автомобильные покрышки - около 130 

лет; 13) Пластиковые бутылки - около 200 лет; 14) Алюминиевые банки - 

500 лет; 15) Стекло - более 1000 лет. 

Необходимо отметить, что подождать, пока все само собой перегниет, 

не получится, а дополнительные несанкционированные ввозы мусора 

усугубляют и без того плачевную ситуацию. 

Для того чтобы всем людям было комфортно жить в микрорайоне, 

следует увеличить контроль по нелегальному ввозу мусора и ужесточить 

меры наказания. 

Ситуация усугубляется и тем, что с полигона постоянно вытекает 

фильтрат, темная вода с невыносимым запахом, которая вытекает в реку 

Пехорку, впадающую в Москва-реку.[1] 

Также стало известно, что по санитарным нормам минимальное 

расстояние от свалки до ближайших домов должно составлять не менее 500 

метров, а, как нам известно, дома по Речной улице стоят намного ближе. 

В 2018 году власти несколько улучшили ситуацию на полигоне. 

Сделали откосы, которые необходимы для того, чтобы сверху не 

сваливалась земля, откачали фильтрат и метан. После этого мусорную кучу 

накрыли противофильтрационным экраном. Все эти действия, по мнению 

властей, должны были избавить местных жителей от зловоний свалки, но, 

запах остался и продолжает отравлять жизнь сотням тысяч людей! 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать 

вывод, что закрытие Кучинской свалки и накрытие ее 

противофильтрационным экраном не решило проблему с экологией. 

Отвратительная экологическая ситуация в городе негативно действует на 

людей. Они жалуются на тошноту, головные боли, удушье, аллергию и 

значительное ухудшение здоровья. 

Решению проблемы со свалками, пагубно влияющими на жизнь и 

здоровье людей, а также природы может помочь появление повсеместной 

системы раздельного сбора мусора. Вместе с этим стоит заметить, что 

более эффективное уничтожение мусора не обходится без строительства 

мусоросжигательных заводов. Но, к сожалению, россияне скептически 

относятся к данному виду решения проблемы свалок, считая, что 

мусоросжигательные заводы будут ухудшать экологию рядом с ними. 

Несмотря на это, в Швеции самый высокий показатель утилизации мусора 

в мире - 99%. И около половины всего мусора сжигается для производства 

энергии после тщательной сортировки. 
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Благодаря современным технологиям можно обезвредить процесс 

сжигания мусора. Завод по термической обработке - также один из 

способов утилизации отходов, уместный и необходимый. Но вопрос в том, 

готово ли государство немедленно и качественно внедрить данную 

систему? 
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Большинство специализированной литературы, периодических и 

интернет-изданий [8] рассматривают информационные объекты в городе с 

точки зрения привлекательности их возможностей (конструктивных, 

физико-механических, экономических) как рекламоносителя. Некоторые 

работы раскрывают опыт наглядной агитации как средства идейно-

эстетического воздействия [7] и на сегодняшний день являются, в 

определенной мере, морально устаревшими. 

Актуальность работы обосновывается необходимостью рассмотрения и 

классификации информационных установок и конструкций городской 

среды как необходимого этапа их исследования с дизайнерских позиций. 

Классификация информационных объектов 

Исследуя возможность классификации объектов городской среды, 

обращаемся к ее определению [1, С. 5]. Так, проектные классификации 

рассматриваются как систематизация совокупности явлений или объектов 

действительности по функциональным, морфологическим, 

технологическими, социокультурными и другим признакам, как отнесение 

материала проектирования к определенному классу, виду, разделу в 

соответствии с установленной проектировщиком или общепринятой 

системой связей. Сами же проектные классификации могут быть разделены 

на общие и отдельные. Общие классификации строятся по сферам 

функционального назначения объекта и определяют целевые требования к 

нему. Отдельные, оперативные классификации формируются внутри 

общих по типам использования групп объектов, видам их функциональных 

или конструктивных связей, по материалу и способу изготовления, по 

художественно-стилистическим признакам и т.п. 

Общим, объединяющим фактором большого количества различных 

дизайнерских объектов в среде города является их специальная 

информационная функциональная нагрузка (ориентация, пропаганда, 

реклама, ситуативное информирование и т.д.). Отталкиваясь от 

предложенного В.Н. Мухиным [5, С. 74] разделения самой информации, 

можем классифицировать информационные объекты по графикам 

действия, уровням расположения, а также по их технологически 

материальным особенностям. 
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Классификация существующих информационных объектов, 

расположенных в городской среде, по графикам действия предполагает их 

деление на постоянные, периодические и эпизодические. В группу 

постоянных объектов, которые рассчитаны на достаточно длительное 

время использования, относятся указатели, вывески, видеопанели, 

объемные буквы, таблички, световые короба (лайтбоксы), фризы, круглые 

и трехсторонние тумбы, призматроны, суперсайты, биллборды, сити-

форматы, арки, крышные установки, стеллы. К периодическим объектам, 

которые меняются вместе с представленной на них информацией 

(примерно через 2-3 недели), относятся брандмауэры, перетяжки, панели-

кронштейны, конструкции вокруг столбов освещения. Эпизодическими 

информационными объектами можем назвать модульные конструкции для 

размещения праздничных композиций, штендеры, трехсторонние 

переносные установки и т.п. Их временное использование обусловлено 

определенными особыми обстоятельствами, необходимостью оформления 

различного рода мероприятий (акций, праздников, фестивалей, олимпиад и 

т.д.). 

Классификация информационных объектов по уровням расположения в 

городской среде позволяет выделить нижний, средний и верхний уровни. 

Такое деление достаточно условно, учитывая, что в некоторых случаях 

один объект может занимать два, а то и три уровня сразу. Вместе с тем 

уровень расположения информационных объектов обусловливает их 

функциональную и композиционную значимость, требуя особого подхода 

при разработке. 

К нижнему уровню расположения, который является зрительно 

связанным с тротуарной зоной, относятся такие информационные объекты 

как сити-форматы, стелы, тумбы, трехсторонние переносные установки, 

конструкции вокруг столбов освещения, штендеры, таблички, указатели. 

На среднем уровне, границы которого достигают примерно со 2-го по 5-й 

этаж домов, располагаются брандмауэры, вывески, панели-кронштейны, 

фризы, световые короба, суперсайты, биллборды, призматроны, 

видеопанели, перетяжки, арки, объемные буквы, стелы. До верхнего уровня 

могут относиться объемные буквы и крышные установки. Объекты этого 

уровня рассчитаны на восприятие с дальнего расстояния и зрительно тесно 

связаны с застройкой. 

Технологически-материальные особенности городской 

информационной среды 

Технологически-материальные особенности представленных в 

городской среде информационных объектов обусловливают их деление на 

световые и не световые; визуальные, аудиовизуальные и мультисенсорные; 

статические и кинетические; с применением печатных или электронных 

технологий. 
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Стоит обратить внимание на то, что постоянный поиск в использовании 

все новых и новых материалов и технологий приводит к появлению 

нетрадиционных видов информационных установок, технологических и 

дизайнерских решений, которые ранее не применялись. Так, дизайнерская 

команда Electroland (Лос-Анджелес) создает и реализует проекты, 

направленные на взаимодействие городской среды и человека. 

Представленный в институте архитектуры Южной Калифорнии проект Я-

О-Б представляет собой полупрозрачные цветные оконные вставки с 

цветной подсветкой. Человек, который находится в здании или около него, 

нажатием тех или иных клавиш мобильного телефона вызывает 

определенную реакцию окон (движущиеся огни, вспышки или затухание 

всех окон вместе и т. д.). 

Другим проектом команды Electroland является специально 

разработанный пол (в виде огромных светодиодных экранов с сенсорной 

поверхностью) трех пешеходных мостов аэропорта города Форт-

Лодердейл, где подвижные, разнообразной формы огни «чувственного» 

пола будут сопровождать каждого пешехода. 

Еще одним примером новых технологических дизайнерских решений 

можно назвать комплекс городских динамических установок (мультипилар, 

мультипанель, туманный экран, Triplesign, Motion Pro), представленный 

компанией «Визуальные технологии». 

Мультипилар - трехсторонняя внутренне подсвеченная тумба с 6-ю 

изображениями, которые меняются за счет оборота плоских элементов. 

Мультипанель - динамическая двусторонняя конструкция с 10, 14, 20 и 

более информационными поверхностями. 

Туманный экран - устройство, которое из капель воды создает плоскую 

поверхность для демонстрации изображений и видеороликов. Ключевой 

особенностью туманного экрана является возможность беспрепятственно 

проходить сквозь инсталляцию, не разрушая ее. 

Triplesign - световая динамическая конструкция с тремя 

последовательно сменяемыми друг друга изображениями и декоративным 

стеклом, которое защищает призмы от внешнего воздействия. Конструкция 

Triplesign может располагаться отдельно, крепиться к стене или на тросах к 

потолку. 

Motion Pro - установка, позволяющая получать трехмерное изображение 

предмета без использования специальных очков. Эффект подвижного в 

воздухе, увеличенного в несколько раз объекта изображения достигается за 

счет имеющейся системы линз, зеркал и источников света. 

Выявленные тенденции к активному поиску новых форм представления 

информации позволяют говорить и об усилении внимания к их 

функциональным (потребительским) свойствам и эстетическим 

предпочтениям. Вместе с тем, существенная особенность расположения и 
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действия информационных объектов - городская общественная среда, 

делает невозможным их опосредованное рассмотрение с современных 

позиций дизайна. Необходимость учета большого количества различных 

технологически-материальных особенностей в процессе проектирования 

таких объектов требует дальнейших системных исследований. 

Заключение 

Попытка классификации существующих на сегодняшний день 

различных информационных объектов привела к обнаружению новых 

объектов медиа, которые интегрируясь с современными достижениями в 

области выставочного дизайна и видео-арта могут стать важным шагом на 

пути к формированию качественно нового искусственного окружения. 

Дальнейшее направление исследования заключается в формулировке 

определений дизайна информационных объектов городской среды и 

выяснении основных факторов влияния на их формообразования. 
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 

ГРАЖДАН ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 
В постсоветском пространстве Россия стремилась создать 

демократическое общество. [1] Одним из проявлений необходимой 

свободы или, так называемой, демократичности, стали публичные 

слушания. Их проведение актуально в настоящее время, так как публичные 

слушания - социальный институт, позволяющий людям частично влиять на 

решения, принимаемые муниципальной властью; отстаивать свои интересы 

по политическим, экономическим, градостроительным и прочим вопросам. 

В историческом процессе развития государств и городов изначально 

зарождалось понятие «общественного обсуждения проблем насущных», 

представленное в виде собраний общин, вече. 

«Вече» представляло собой открытое собрание, где возможность 

участвовать имели все свободные жители, те, которые не находились под 

властью отца, и были самостоятельны в принятии решений. По сути, 

«вече» являлось особой формой управления, формой прямой демократии. 

Здесь собирались жители главного города, но и жители пригородов также 

могли участвовать, хотя не все имели возможности. Решения, принятые на 

собрании, считались обязательными и должны были быть реализованы. 

Особого порядка организации и проведения совещаний на вече не было. 

Шли годы, столетия, общество развивалось, шло в направлении 

прогресса, и тянуло за собой свою культуру, города. Города расширялись, 

преобразовывались городские пространства. В каждом историческом 

периоде развития общества появлялись новые идеи, влияющие на эти 

преобразования. [4;5;6] И сегодня, в современной России поднимается 

вопрос о необходимости изменения условий жизни горожан, но согласны 

ли сами жители? Как угодить интересам всех? Особую роль в этом вопросе 

играют публичные слушания. 

В процессе проведения публичных слушаний рассматриваются 

наиболее актуальные, насущные проблемы города и горожан. Например, 

внесение изменений в устав города Москвы или формирование бюджета 

города. Жители и сегодня, могут высказывать свою точку зрения, 

отстаивать определённые направления экономической и градостроительной 

политики города, например, на что направлять деньги из бюджета. Но 
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насколько пожелания жителей учитываются и реализуются в дальнейшем? 

Это большой вопрос. 

Очень важный этап в градостроительной деятельности – это 

формирование генерального плана. По сути, генеральный план касается 

всех нас, но очень часто на публичных слушаниях люди занимают, так 

называемую “местечковую” позицию: вот здесь мой земельный участок, я 

буду строить здесь дом, значит, рядом, прямо здесь, должна быть дорога, а 

что там за ней мне уже и не интересно. А то, что за этой дорогой можно 

разместить, скажем, парк или детский сад, где потом ваши дети будут 

гулять, это уже никому не интересно. Как правило, публичные слушания, 

проводимые по формированию и изменению генерального плана, 

посещают небольшое количество жителей. Отсутствие информации, 

достаточно часто приводит к ситуации непонимания жителями тех или 

иных действий городских властей, застройщиков. 

Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы выяснить уровень 

ознакомления граждан с проведением публичных слушаний, а также узнать 

степень влияния общественного мнения на продвижение 

градостроительных проектов. Сбор информации осуществлялся с 

использованием формализованного онлайн-анкетирования. [2] Было 

опрошено180 жителей Москвы и Московской области в период с 18 по 26 

ноября 2018 года. 

На один из первых вопросов анкеты: «Нравятся ли вам те изменения, 

которые произошли и происходят в облике Москвы за последние годы?», 

мы получили следующее распределение ответов. Большинство 

опрошенных довольны изменениями, происходящими в облике города 

(77,2%), из них, «очень нравятся изменения» отметили 19,4% 

респондентов, 57,8% ответили «в целом нравятся». Не нравятся изменения, 

происходящие в городе 18,9% респондентов: «категорически не нравятся 

изменения» (10,6%) опрошенных и просто «не нравятся» (8,3%). 

Нейтральный ответ выбрали 3,9% респондентов. Ответ, «мне все равно», 

стал их выбором. 

К положительным изменениям большинство респондентов (52,7%) 

относят чистоту города и улучшение транспортной системы. Также жители 

отметили улучшение общего облика города (50%), устранение рекламы 

(39,3%), реконструкцию рекреационных зон (38%), снос киосков и других 

незаконных построений (37,3%) и расширение тротуаров (36,7%). 

Наименее популярным стал ответ об изменениях, связанных с парковками 

автомобилей - всего 18,7%. 

Однако, учитывая масштабы нынешних градостроительных проектов, 

нельзя угодить всем жителям. Так, отрицательные отзывы были даны в 

отношении городских властей, которые осуществляют вырубку деревьев во 

дворах, парках и т.д. 
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Опрошенные жители (71,2%) крайне негативно относятся к этому 

явлению. Другие предоставленные варианты ответов, были также оценены 

негативно: уменьшение количества парковочных мест - 48,7%, снос 

пятиэтажек и увеличение многоэтажных построек - 42,9%, изменение 

покрытия тротуаров (плитка) - 35,3%, уменьшение пространства для 

передвижения частного транспорта - 30,1%. 

Помимо предоставленных ответов, 33 респондента (18,3%) выразили 

свое недовольство по поводу “бесконечных строек”, “отсутствия магазинов 

малого формата (ларьков и палаток)”, “застройки экологически чистых 

зон”, “дизайна современных зданий в областях исторической застройки”, 

“безвкусных декораций в центре города”, “точечного строительства” и 

другого. Далее можно сказать, что людей в возрасте от 18 до 35 лет в 

большей степени волнует уменьшение количества парковочных мест в 

городе, в том числе ограничение передвижения в центре Москвы. 

Основным критерием, учитываемым муниципальными властями при 

осуществлении градостроительного проекта, участники опроса считают 

критерий экономический. Следует отметить, что около четверти 

респондентов в возрастных группах от 18 до 21 года (27%) и от 22 до 35 лет 

(22%) выбирают пространственно-планировочный критерий. 

По Федеральному закону от 29.12 2017 года № 455-ФЗ обеспечивается 

проведение общественных обсуждений с использованием информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” либо на региональном портале 

государственных и муниципальных услуг. Респонденты предполагают, что 

соответствующий пункт в законе заставит муниципальные власти 

относиться к процедуре публичных слушаний более ответственно. 56,9% 

респондентов ответили, что такая мера позволит учесть мнение тех, кто не 

имеет времени для участия в публичных слушаниях, 52,8% отметили 

возможность привлечения большего количества заинтересованных лиц 

разных возрастов и занятий. 34,7% допустили возможность подтасовки 

результатов, и 28,5% считают, что таким образом для муниципалитетов 

откроются возможности использовать имена прописанных, но не 

проживающих на данной территории лиц. 

Обобщая, можно сказать, что участники опроса точно не могут 

объяснить, что они хотели бы изменить в процедуре публичных слушаний. 

Некоторые высказали мнение, что хотели бы иметь возможность 

ознакомления с информацией о проведении слушания заранее и 

подчеркнули необходимость честности со стороны власти (33% в группе 

60+). Речь идет о ситуации, связанной с особняком купца Булошникова, 

построенного в XIX века на Большой Никитской улице (дом 17, строение 

1). Дом является частью заповедной зоны. Попытка власти снести особняк 

привела к активизации протестного движения за его сохранение. Фонд 

сохранения исторического наследия «Внимание» запустил петицию против 
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сноса столичными властями особняка. На данный момент, 

Москомстройинвест опроверг информацию о сносе, однако подтвердил, 

что здание могут перестроить. 

В Градостроительном кодексе РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ и 

Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ" [3] сказано, что для 

соблюдения интересов граждан при строительстве городских сооружений и 

массовых и частных застроек введен порядок проведения публичных 

слушаний, по таким проектам как: 

● территориального планирования, 

● градостроительного зонирования 

● планировки территории, 

● получение разрешения на использование государственных или 

частных земельных участков и объектов капитального строительства. А 

также предоставляется гражданам возможность высказать свое мнение о 

проблеме, внести предложения по вопросам местного значения или 

существу правового акта, оценить вариант, предложенный органами 

местного самоуправления. 

● осуществление населением контроля над принятием и реализацией 

решений; 
● выявление органами местного самоуправления мнения населения; 
Однако, как видно из приведенного ранее примера, нельзя сказать, что в 

наши дни публичные слушания полностью выполняют все поставленные 

задачи. Они существуют, скорее всего, для соблюдения формальностей. 

Подводя итог, можно отметить, что жители всего города Москвы 

заинтересованы в обсуждении проблем города и участии в публичных 

слушаниях по вопросам градостроительства, ведь это, в дальнейшем, прямо 

отражается на их жизни, удобстве и комфорте. Вопрос о массовой 

осведомленности граждан в области городского планирования и 

градостроительства, пока остается открытым, уровень осведомленности 

остается низким. 
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НЕСТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ И ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЕ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Главная цель статьи – показать новые технологии переработки отходов, 

которые могут стать дополнительным источником производства энергии. В 

частности, биореактор может стать одним из способов переработки мусора 

и улучшения экологической ситуации в стране. Установка ферментатора 

позволит снабжать города газом, перерабатывая органический мусор в 

метан. 

Ежегодно в России образуются миллионы тонн различных отходов, 

подразделяющихся на органику, пластик, твердые бытовые отходы, 

крупногабаритные материалы. Большинство из них не подвергается 

вторичной переработке и остается гнить на свалках. В настоящее время в 

Москве начали проводить программу по установке баков для раздельного 

сбора мусора, однако в остальных регионах ситуация пока не улучшается: 

отходы продолжают собирать без сепарации. Из–за этого исключается 

возможность вторичной переработки органики, стекла, пластика и других 

твердых материалов. 

В данном докладе я сосредоточилась на технологии применения 

альтернативного способа переработки органических отходов – 

биореакторе, с помощью которого можно получить биогаз, который можно 

использовать для отопления и охлаждения промышленных и жилых 

помещений. Что же такое «биореактор»? Биореактор — это аппарат, в 

котором осуществляются биохимические преобразования сырьевых 

компонентов с целью получения целевых продуктов путем 

культивирования живых объектов — клеток микроорганизмов, растений и 

животных и биоконверсии или биотрансформации исходных материалов 

(веществ) с помощью специфических химических реакций, 

осуществляемых управляемым путем. 

Основным требованием к биореактору является создание пригодных 

для жизни биологических объектов условий, участвующих в ферментации 

органики и выделении биогаза. От их жизнедеятельности зависят процессы 

теплообмена и массопередачи - ключевые моменты в данном процессе. 

Важнейшим элементом устройства является система перемешивания. 

Тщательная обработка органических отходов ускоряет процесс 
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ферментации, поскольку перемешивание обеспечивает однородность 

условий в аппарате. 

Данная технология переработки органических отходов не является 

исключительно новой. Способ ферментации органики и получения газа 

активно применяется в сельском хозяйстве. Основными причинами 

установки биореактора стали снижение выбросов органического материала 

в окружающую среду (поскольку в процессе его разложения выделяется 

метан, наносящий ущерб экологии); быстрая переработка отходов и 

получение из них эффективных удобрений, готовых к применению; 

получение альтернативного источника энергии - биогаза. Биогаз, как 

продукт брожения биомассы, может перерабатываться в газовых котлах в 

тепловую энергию или в когенерационных установках в электрическую. 

Подобная практика вдохновила в конце 90-х годов инженеров финского 

мусорного полигона Аммассуон создать биореактор, топливом для 

которого послужили органические отходы с этой свалки. Создав сложный 

механизм, они смогли наладить добычу газа. Его количества хватило на 

обеспечение теплом 10 тысяч домохозяйств, а его излишки начали 

продавать на нефтегазовом рынке. 

Этот способ переработки мусора в энергию подтолкнул меня на 

проведение исследования, каким образом можно применить биореактор в 

российских условиях. 

Российская Федерация является седьмым крупнейший источник мусора  

в мире: за последний год ею было произведено 48,2 миллиона тонн 

отходов. Применение биореактора в условиях российского города позволит 

перерабатывать мусор, не вывозя его на свалки, тем самым сократив 

площадь полигонов, а выработанный газ в процессе ферментации пойдет на 

нужды жителей. 

В городских условиях сложнее найти подходящее место для установки 

реактора, поскольку оно должно находиться достаточного удаленно от 

жилых построек и мест обитания бездомных животных. Ферментатор 

можно расположить на окраине города с необходимой охранной системой с 

целью снижения риска проникновения на территорию животных и 

посторонних людей. Также реакторы следует сконструировать ниже уровня 

земли, что позволит снизить затраты не только на охранную систему, но и 

на оборудование для введения органического субстрата в емкость реактора, 

существенно повысить теплоизоляцию, которая играет важную роль в 

процессе ферментации. 

Помимо места установки биореактора необходимо учитывать 

следующие факторы: необходимое место сбора отходов и способ их 

транспортировки. Для начала следует ввести в культуру жителей практику 

сортировки бытового мусора. Данную процедуру следует закрепить на 

законодательном уровне, ввести санкции за отказ производить сепарацию 
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отходов и их размещение в непредназначенных для этого местах (на улице, 

около подъездов и проч.). Кроме получения органических отходов 

разделение мусора благотворно сказывается на окружающей среде, 

поскольку оно позволяет облегчить их вторичную переработку. После 

отделения органики от остальной массы бытового мусора, ее следует 

поместить в специальный контейнер, который будет располагаться или 

возле дома, или на специальной площадке. Отсюда уже будет 

производиться транспортировка сырья до места его переработки в 

биореакторе. 

В условиях городской среды, где большая часть жилых построек 

состоит из многоэтажных домов, можно получить количество 

органических отходов, не уступающее по объемам в сельском хозяйстве. 

Ежедневно практически каждый житель многоквартирного дома посещает 

супермаркет, где покупает продукты питания. В неделю у одной 

среднестатистической семьи из трех человек накапливается около 5 

килограммов мусора, из которого половина - органика, состоящая из 

овощных отчисток, отходов от мясных изделий. В девятиэтажном доме, 

состоящем их 6 подъездов, насчитывается 162 квартиры. Получается, что в 

неделю в среднем на один такой дом выходит около 400 кг. органического 

мусора. В месяц же эта цифра достигает 2 тонн. Этого количества отходов 

может хватить на отопление подъездов данного жилого дома. 

На следующем этапе исследования планируется провести расчеты 

эффективности биореактора для общежитий НИУ МГСУ и решить вопросы 

с его размещением и транспортировкой отходов. 
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СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Тема исследования представляет интерес в связи с высокой 

актуальностью на российском рынке, так как число организаций разного 

рода деятельности, как бы то ни было связанных с автоматизированными 

системами управления (АСУ), весьма велико. Обсуждаемая проблема ранее 

была поднята авторами в статье [1]. Настоящая статья призвана в более 

широком спектре раскрыть затронутую проблематику. 

Чаще всего автоматизация затрагивает тему модернизации 

компьютерного оборудования на предприятии. Модернизация, в свою 

очередь, зачастую влечет за собой повышение производительности за счёт 

дополнительной мощности или улучшения эргономики рабочего места. А 

повышение производительности труда способствует увеличению прибыли 

компании. Но любая модернизация или переоборудование требует 

серьезных инвестиций, срок окупаемости которых может быть, в среднем, 

от 1 до 5 лет. [2, 3]. Так же невозможно выработать какие-то стандартные 

шаблоны для модернизации комплекса технических средств (КТС) АСУ 

предприятий. Потому что каждое предприятие кардинально отличается от 

любого другого. Различия могут быть как в системе взаимодействия 

сотрудников, используемого программного обеспечения, а также, что не 

мало важно оборудования, для работы с которым обучены сотрудники. 

Принимая во внимание вышеуказанные аргументы, к вопросам 

модернизации и переоснащения требуется подходить с особым вниманием, 

учитывая наряду с имеющимися технологиями передовые технологии, 

которые только выходят или выйдут в скором времени на рынок. Как 

результат, можно кардинально повысить производительность труда с 

минимальными затратами, которые на 100% будут удовлетворять 

потребности предприятия. 

Для более глубокого понимания массы современных проблем, с 

которыми приходится столкнуться предприятиям, требуется заглянуть в 

прошлое. Ведь все эти проблемы формировались постепенно. И начать 

следует с девяностых годов, когда технологии начали свое стремительное 

развитие. 
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График наглядно иллюстрирует количество различных классов 

технических средств, которые можно использовать в Автоматизированных 

системах управления. Вертикальная ось соответствует количеству 

доступного компьютерного оборудования для проведения модернизации и 

переоснащения КТС АСУ. 

 

 

Рис. 1. Количество доступного компьютерного оборудования для 

проведения модернизации и переоснащения КТС АСУ 

Почему проблема доступности различного оборудования выносится на 

первый план? Потому что, только гибкость в выборе при формировании 

решения по модернизации помогает сделать это решение экономически 

выгодным и оправданным. 

Первый период, который мы рассмотрим, это – последнее десятилетие 

20-го века. Этот период является очень важным, т.к. он был максимально 

сложным. Крупные фирмы не рассматривали Россию как потенциальный 

рынок сбыта. В этот период доступность оборудования разного назначения, 

особенно специализированного, была ограниченной, тогда еще 

существовали некоторые профессиональные элементы оборудования, такие 

как видеокарты, которые были специально заточены под узкий круг задач и 

эти устройства не были производными от потребительских устройства, что 

приводило к формированию огромной стоимости конечного продукта. С 

другой стороны этой проблемы стояли заказчики, которым требовались 

расчеты, модели и отчеты в современных форматах. Для работы и 

предоставления информации в указанных форматах требовалось 

программное обеспечение, которое становилось все требовательнее и 

требовательнее к технической части рабочих станций. На данный момент 

эта проблема остается актуальной, так как заказчики, как и прежде, 

требуют передовые решения, которые, в свою очередь, требуют 

постоянной модернизации оборудования для работы с ними. Главной 
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сложностью в этот период был стремительно растущий спрос на 

вычислительные мощности, которые требовались для работы в 

современных на тот момент программных продуктах с высокими 

требованиями к графической подсистеме вычислительной системы. Одним 

из определяющих компонентов при выборе компьютера в тот период стали 

дискретные видеокарты. Значительное количество разного рода фирм, не 

только строительных, было закрыто из-за того, что они не выдержали 

конкурентной борьбы и вовремя не провели требуемое переоборудования 

для получения заказов. 

Резюмируя данный период, можно выделить главные его проблемы с 

точки зрения обсуждаемой тематики: ограниченный набор технических 

решений для модернизации, стремительно растущий спрос на 

вычислительные мощности среди фирм, адекватная доступность 

технических средств на рынке. 

Следующим важным периодом времени стал промежуток между 2000-

2008 годами. В этот период стремительным образом начали развиваться 

высокие технологии. В числе которых: GPS, множество технологий, 

связанных с обработкой изображения и физической симуляцией различных 

процессов. Мощности от года к году росли с невероятной силой. Так же 

появлялись новые алгоритмы работы программного обеспечения, которые 

требовали не только высокопроизводительного оборудования, а 

оборудования с поддержкой работы с определенными технологиями и 

алгоритмами. Положительным моментом стало то, что экономическое 

положение в России улучшалось и корпорации, производящие 

оборудование, начинали все больше ориентироваться на российский рынок, 

как на перспективный рынок реализации своей продукции. Это привело к 

повышению доступности оборудования разного уровня и назначения, 

которое теперь не требовалось закупать за границей, чтобы не 

переплачивать огромные суммы, доходящие до 200% от рекомендуемой 

производителями стоимости. 

Подводя итоги этого периода, можно выделить главную проблему: 

частая потребность в модернизации оборудования из-за появления 

новейших алгоритмов, которые требуют современного технического 

оснащения. Одним из главных примеров данного периода можно указать 

выпуск 64 разрядной операционной системы Microsoft Windows, которая 

открывала совсем другой уровень производительности. 

Но самым радикальным периодом стал период с 2008 года по нынешнее 

время. В этот момент произошла техническая революция, которую 

произвела компания Apple, выпустив на рынок смартфоны IPhone, а, в 

последствие, IPad, открыв тем самым новую веху в истории 

производительных мобильных технологий. До этого тоже были отличные 

рабочие нетбуки, которые брались на вооружение множеством 
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предприятий, которым, в свою очередь, требовались мобильные решения. 

В последствие ноутбуки, планшеты и различного рода мобильные 

устройства стали неотъемлемой частью переоснащения и модернизации, 

сильно повлиявшей на систему организации труда сотрудников аппарата 

управления многих компаний, на мобильность сотрудников и 

производительность их труда. 

Как итог всего вышесказанного можно выделить три первостепенные 

причины, которые влекут за собой необходимость модернизации АСУ: 

повышение общей мощности оборудования; обновление оборудования для 

работы с современными технологиями; огромный спектр оборудования 

различного ценового диапазона, который может использоваться 

сотрудниками на предприятии. 

На текущий момент становится все более актуальной проблема выбора 

программного обеспечения, в первую очередь из-за изменения 

дистрибьюторской политики крупных корпораций, таких как Microsoft и 

Adobe, а также из-за наличия большого спектра бесплатных 

высокопроизводительных программных решений, которые пользуются 

большим спросом на предприятиях разного размера. 

На следующем этапе исследования панируется составление 

экономического расчета модернизации строительной организации уровня 

общестроительного управления с выбором конкретной технологии для 

внедрения, опираясь на прошлые исследования в данной области, которые 

были описаны в предыдущей статье авторов. 
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НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Недвижимость является одним из самых ценных распределённых 

ресурсов в мире. Тем не менее, высокая бюрократия при оформлении 

сделок с недвижимостью, большое количество посредников и низкая 

прозрачность делают данную индустрию одной из самых рискованных для 

ведения бизнеса [1]. В данной статье будет рассмотрена возможность 

применение технологии блокчейн в жилищной сфере чтобы частично или 

полностью решить эти проблемы. 
Прежде чем продолжать, следует сначала понять, что из себя 

представляет данная технология и каковы её преимущества. В общем 

случае, блокчейн представляет собой последовательность информационных 

блоков, построенных по определённому алгоритму. Данная 

последовательность не хранится на одном компьютере, а распределена 

между всеми участниками системы и в автоматическом режиме сверяется и 

синхронизируется [2]. Фактически, блокчейн является децентрализованной 

распределенной базой данных и обладает следующими преимуществами: 
− устойчивость сети, которая достигается за счёт децентрализации 

всех систем и отсутствия какого-то одного места управления и хранения 

информации; 

− сохранность хранимых данных в следствие их множественного 

дублирования: более того, из-за специфики работы блокчейна хранимую в 

нём информацию практически невозможно подменить, удалить или 

отредактировать; 

− прозрачность выполняемых операций: любой участник сети 

может посмотреть абсолютно всю историю транзакций; 

− снижение накладных расходов: учитывая, что сети блокчейн 

являются одноранговыми, то, чтобы провести транзакцию, не обязательно 

прибегать к услугам посредников [3]. 
Область применения блокчейна в сфере недвижимости, в основном, 

сводится к двум направлениям, которые на текущий момент получили 

наибольшее распространение. 

1. Перевод реестров на блокчейн. 
2. Перевод документооборота по сделкам с недвижимостью на 

блокчейн [4]. 
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Два этих направления тесно взаимосвязаны. Первый подразумевает то, 

что вся информация о недвижимости, застройщиках, собственниках и т.п. 

будет храниться на блокчейне, а второй – что все сделки с недвижимостью 

будут обрабатываться блокчейн-платформой с использованием так 

называемых смарт-контрактов. Что это даёт? 

Безопасность. Блокчейн способен сделать так, что цифровые 

сертификаты, которые связаны с конкретным объектом недвижимости, 

будут отображаться в единой системе. Никто не сможет продать, заложить 

или сдать в аренду дом или офис по подложным документам. Мошенники 

также не смогут стать посредниками между продавцом и покупателем, 

чтобы украсть их деньги.  

Смарт-контракты также могут помочь устранить мошенничество с 

недвижимостью. Ложные листинги, поддельные документы и арендные 

мошенничества будут практически невозможны, если цифровое владение 

напрямую связано с собственностью на блочной цепочке. Кроме того, 

блокчейн позволяет создавать надежный рейтинг участников рынка, влиять 

на их репутацию и стимулировать правильное поведение. 

Прозрачность выполняемых операций. Учитывая, что блокчейн 

фиксирует все изменения и транзакции навечно, он прозрачен, записи в нем 

невозможно потерять или подделать. Все стороны сделки имеют равные 

возможности для контроля информации. 

Поскольку интеллектуальные контракты имеют правила и инструкции, 

разработанные и включенные в транзакцию, это гарантирует, что платеж 

может быть выполнен только при соблюдении всех условий и в процессе, 

соответствующем всем указанным правилам. Это помогает установлению 

полной прозрачности процесса и, следовательно, уменьшает вероятность 

транзакционных споров, создавая уверенность среди всех сторон. 

Сокращение количества посредников при оформлении сделок с 

недвижимостью. Перевод документооборота на блокчейн позволит 

автоматизировать все сделки с недвижимостью с помощью смарт-

контрактов, следовательно, роль сотрудников «Росреестра», нотариусов, 

юристов, риелторов как посредников перестанет быть необходимостью. 

Надёжность хранимой информации. Благодаря тому, что блокчейн 

является полностью децентрализованной системой, реестр на нём 

позволяет гарантировать надёжное хранение данных даже в случае выхода 

из строя его нескольких узлов. 

Скорость выполнения сделок. Операции с недвижимостью происходят 

не быстро. Их непросто обрабатывать. Блокчейн не способен устранить 

местные правила в отношении жилья, но он может ускорить процесс 

передачи и проверки собственности путем использования смарт-

контрактов. Смарт-контракты не только автоматизируют процесс аренды 

объектов недвижимости, но и обеспечивают более плавный и быстрый 
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процесс управления контрактами, который ускоряет процессы, связанные с 

завершением сделок [5]. 
Несмотря на все преимущества, использование технологии в 

недвижимости обладает рядом недостатков. Прежде всего – это правовая 

неопределённость криптовалют, по которым, в большинстве случаев, будут 

проводиться расчёты. Также остаётся много вопросов по поводу 

организации действий по регистрации и налогообложению, но уже эти 

задачи входят в компетенцию соответствующих органов [6]. 
Тем не менее, в настоящий момент можно привести примеры успешного 

использования блокчейна в сфере недвижимости. Дубайский департамент 

земельных ресурсов эмирата может взять звание первого государственного 

учреждения, где применяется технология цепочки блоков. Правительство 

эмирата позитивно смотрит на развивающуюся технологию и уже сейчас 

регистрирует все новые транзакции, касающиеся земельных участков, в 

блокчейне. Через 2-3 года вся недвижимость в Дубае будет зафиксирована в 

единой децентрализованной системе [7]. 
В России также всё больше организаций в сфере недвижимости 

внедряют системы, где применяются блокчейн-технологии. В 2017 году 

глава компании «Сбербанк» Герман Греф заявил о планах крупнейшего 

игрока на кредитном рынке перевести свою платформу по быстрому 

оформлению сделок с недвижимостью онлайн на блокчейн-платформу. 

Программа «Цифровая экономика», реализация которой предусмотрена 

правительством в 2017-2025 годах, включает запуск пилотного проекта на 

блокчейн-платформе в Новгороде. Программа разрабатывалась 

«Росреестром» совместно с «Внешэкономбанком» и Агентством 

ипотечного жилищного кредитования. Технология позволит практически 

мгновенно регистрировать договоры долевого участия и автоматически 

взаимодействовать с Фондом защиты прав дольщиков [8]. 
Блокчейн достаточно уверенно занимает существующие ниши. Его 

постепенное внедрение и правильное использование в сфере недвижимости 

способно принести большую пользу каждому – от застройщиков до 

конечных потребителей. 
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Объемные и сложные системы, к которым относятся 

автоматизированные системы управления, требуют декомпозиции, так как 

их тяжело изучать и проектировать. Для таких систем декомпозиция по 

одному какому-либо признаку недостаточна, требуется многоаспектное 

рассмотрение. 

Говоря о декомпозиции, отметим, что с одной стороны - это 

содержательный набор управленческих задач, решение которых обеспечит 

оптимальное (по принятому критерию с учетом установленных 

ограничений) функционирования объекта управления, с другой стороны -

информационные связи между задачами, выбор средств и методов их 

решения и деятельности аппарата управления, как человеко-машинной 

системы. [1] 

В статье будет рассмотрена декомпозиция организации ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» филиала «Тулэнерго». Целью организации является 

поставка услуг по передаче и распределению электрической энергии, а 

также технологическое присоединение к электросетям. Следует понимать, 

что данная организация не единственная в своем роде, но для подобных 

компаний востребованы разные комплексы задач. Выделим подсистемы, 

действующие в организации «Тулэнерго»: 

• управление подготовкой производства, 

• управление производством работ, 

• управление материально-техническим снабжением, 

• управление механизацией работ, 

• планирование, учет и анализ данных, управление финансовой 

деятельностью. 

Подсистема «Управления производством работ» является одной из 

ключевых, так как в ней решаются задачи формирования календарных 

планов работ по исполнителям и объектам, автоматизации разработки 

сетевых моделей для календарного планирования работ и проектирования 

организации строительной площадки. Также решаются задачи разработки 

графиков обеспечения ресурсами с учетом их ограничений, формирования 
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недельно-суточных и сменно-часовых монтажно-транспортных графиков, и 

заявок на их обеспечение и многое другое. 

Предполагается, что в плане начальной автоматизации целесообразно 

автоматизировать следующие задачи: составление календарного графика 

работ на объекте; контроль выполнения календарных графиков работ; 

распределение работ на выполнение собственными силами или на 

субподряд; контроль выполнения работ субподряда. 

Рассмотрим задачу составления календарного графика работ на объекте. 

Календарный план — это документ, который устанавливает 

последовательность и сроки выполнения отдельных работ, определяет их 

технологическую взаимосвязь в соответствии с характером и объемом 

строительно-монтажных работ. [2] 

Требуется составить календарный план работ, распределив задачи 

между трудовыми ресурсами и определив время выполнения задач, чтобы 

обеспечить наилучшие значения критериев оптимальности решения. 

В качестве входной информации для решения задачи организации 

«Тулэнерго» используются следующие документы: ведомость объемов 

работ и сетевой график. 

Ведомость объемов работ – это документ, который составляется в 

процессе создания рабочей документации проекта, он описывает 

строительные операции, их технические характеристики. 

Сетевой график – документ, с помощью которого устанавливается 

последовательность и координация выполнения отдельных процедур, 

операций, этапов. 

 Форма документа «Ведомость работ» состоит из столбцов 

«Наименование работы», «Объемы работ», «Трудозатраты», 

«Продолжительность». Документ «Сетевой график», в свою очередь, 

содержит столбцы «Наименование работы», «Продолжительность», «Дата 

начала», «Дата окончания». 

Выходной информацией является «Календарный график», состоящий из 

столбцов «Наименование работы», «Объем работ», «Продолжительность», 

«Дата начала», «Дата окончания». 

Одной из главной задач подсистемы «Производство работ» является 

составление календарного графика. Так как это очень трудоемкий процесс, 

задачу следует автоматизировать. Автоматизация включает в себя создание 

информационной поддержки, а именно разработка концептуальной модели 

базы данных, разработка самой базы данных, а так же программное 

обеспечение под календарное планирование. 

На рис.1 представлена кратная схема взаимосвязи передачи 

информации при создании календарного графика, а также указано как она 

будет вводиться, от кого и в каком виде поступать и как будет 

обрабатываться. 
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Рис. 1. Взаимосвязи при составлении календарного графика 

 

Автоматизация календарного графика необходима для того, чтобы 

производственные и обеспечивающие процессы производства выполнялись 

согласно планам [3]. Организация планов построена таким образом, что 

производственные и человеческие ресурсы используются максимально 

эффективно, а задержки во времени и различные издержки 

минимизируются. Таким образом, от эффективной автоматизации 

получается выгода: c одной стороны, за счет работы предприятия по 

оптимальному календарному графику, а с другой, эффект достигается 

посредством снижения затрат на его составления.[4] 
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ИНТЕГРАЦИЯ ARCHICAD И ИНЖЕНЕРНЫХ BIM-РЕШЕНИЙ 

 
В последнее время достаточно бурно идет обсуждение темы технологии 

информационного моделирования зданий (коротко BIM). Разговоров о 

технологии BIM много: она обсуждается и в рамках дисциплин в 

университетах, на встречах со строительными фирмами, а также в рамках 

семинаров и конференций, на которых аргументируют необходимость 

внедрения данной технологии в каждый отдел, занимающийся 

проектированием [1-2]. 

Данная тема настолько актуальна, что каждый разработчик своей 

САПР-системы хочет назвать ее BIM-решением, чтобы соответствовать 

современным тенденциям. Поэтому на отечественном рынке появляется 

масса программ, которые настроены не только на автоматизацию рутинных 

задач проектировщиков, но и на получение информационной модели в 

результате своей работы. 

Существует большое количество как российских, так и зарубежных 

компаний, которые разрабатывают BIM-продукты. Например, такие как 

GRAPHISOFT, Trimbl, Autodesk, Allplan, Solibri, Renga Software, Nanosoft и 

многие другие. Ряд таких компаний разрабатывает программные 

обеспечения, которые могут закрыть сразу несколько разделов 

проектирования, например, архитектурную, конструкторскую и 

инженерную части. Но многие компании разрабатывают 

узкоспециализированные продукты, которые могут закрывать один или два 

раздела [3]. Например, компания GRAPHISOFT с 1984 года продвигает на 

рынок лидирующее BIM-решение для архитекторов ARCHICAD или 

компания Trimbl, которая развила свой продукт Tekla как самый лучший 

для создания информационных моделей по разделам КМ и КМД. 

Задача этой статьи – продемонстрировать принципиальную 

возможность интеграции современных BIM-систем и продуктов, 

построенных на классических САПР-платформах, в связанное решение. 

В данной статье будет рассмотрен такой набор решений, где каждая 

программа закрывает именно свою задачу: ARCHICAD, в котором будет 

построена архитектурная модель; nanoCAD Электро – электротехническая 

модель здания. Таким образом, общая схема взаимодействия между 

инженером и архитектором выглядит следующим образом (рис.1). 
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1. Создать архитектурную информационную модель в ARCHICAD. 

2. Выгрузить из архитектурной модели исходные данные для инженеров 

в виде двухмерных чертежей, трехмерных моделей и таблиц в 

автоматизированном режиме. 

3. Создать инженерную информационную модель в nanoCAD Электро, 

используя исходные данные от архитектора в качестве подложек. 

4. Собрать сводную информационную модель. 

 

 
Рис. 1. Общая схема взаимодействия архитектора и инженера 

Для того, чтобы инженер начал работать над проектом, ему необходимы 

исходные данные от архитектора. Поэтому в первую очередь специалист 

должен отфильтровать архитектурную BIM модель, то есть подготовить 

задания для смежных специалистов. 

 

 
Рис. 2. Отфильтрованные виды из BIM модели в «Карте Видов» 
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При помощи функционала «Вид» в ARCHICAD архитектор может 

зафиксировать отфильтрованные состояния модели и моментально между 

ними переключаться. Таким образом, архитектор подготавливает планы 

потолков, полов, розеток, мебелировки (разные варианты), отделки 

помещений, планировки, реконструкции и разрабатывает исходные данные 

для инженеров, конструкторов, отчеты для заказчика, ГИПа и так далее. 

После этого можно столкнуться с первой сложностью: как инженер 

принимает эти исходные данные от архитектора. 

Экспорт данных из BIM-модели в среду nanoCAD происходит 

следующим образом (рис.3): 

1. В «Карте Видов» есть подготовленные задания для инженеров, 

которые всегда отражают самую свежую информацию о модели и не 

содержат лишней информации. 

2. С помощью инструмента «Публикатор», необходимо ответить на 

следующие вопросы: «что?», «куда?» (шаг 1), «в каком формате?» (шаг 2), 

«по каким правилам?» (шаг 3), «передать!» (шаг 4). 

Обмен данными между BIM-системами может происходить с помощью 

закрытых форматов, DWG формата или открытого формата IFC. В 

рассматриваемом случае передача части одного BIM-проекта в другой 

происходила с помощью форматов DWG и IFC [4]. 

 

 
Рис. 3. Правила экспорта данных из BIM-модели 

Для передачи данных в форматах DWG и IFC нужно настроить правила 

передачи данных. Для этого в ARCHICAD создаются трансляторы (правила 

передачи моделей), которые позволяют более гибко настраивать выходной 

формат и получать аккуратные данные. В рамках данной статьи настройка 

трансляторов рассматриваться не будет. 

Таким образом, все данные, которые получит от архитектора инженер, 

не будут требовать доработок. Все объекты лежат на тех слоях, которые 
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ожидают смежники, в цветах и толщинах, которые ожидают смежники, без 

лишних слоев, типов линий, объектов и тому подобное. [5]. 

Далее инженер принимает эти исходные данные в свое 

специализированное программное обеспечение для электриков. 

Специалист, который работает в nanoCAD Электро, подгружает в свой 

проект задания от архитектора в качестве внешних ссылок, а после этого 

начинает выполнять свои задачи. Стоит отметить, что все изменения, 

вносимые в архитектурную модель, получит и инженер, так как в 

ARCHICAD осуществлен удобный механизм публикации информации. 

После того, как каждый из специалистов разработал свою 

информационную модель, наступает момент согласования. Для этого и 

архитектор, и инженер выгружают актуальные BIM-модели специалисту, 

координирующему весь проект, например, BIM-менеджеру, в формате IFC. 

В свою очередь, BIM-менеджер собирает сводную модель в 

специализированном программном обеспечении для проверки BIM-

моделей. 

На рынке существует немало программ и в этой области. Но собрать 

сводную модель можно также и в ARCHICAD, и в nanoCAD. Давайте 

рассмотрим, как собрать сводную модель в BIM-системе ARCHICAD [6]. 

Этап 1: через функцию «Внешние данные - Разместить Связь» 

подгрузить к проекту новый модуль в формате IFC. 

Этап 2: через параметры связи задать значения установленных правил.  

Этап 3: при размещении указать координаты. 

При помощи встроенной функции «Проверка на коллизии» и удобной 

навигации по проекту (в 3D обзоре модели) можно найти все конфликты, 

которые потом будут переданы в другие приложения в формате BCF. 

Важно еще то, что IFC файлы, подгруженные как модули, могут 

обновляться вслед за измененными файлами. 

Такую сводную модель можно выгрузить в приложение BIMx как 

презентационный материал. Гипермодель будет объединять в себе BIM-

данные и 2D документацию, содержать всю информацию и ссылки на 

внешние данные. 

В заключении хотелось бы отметить, что несмотря на то, что в данной 

статье было описано взаимодействие специализированных BIM-решений 

на базе платформы nanoCAD с ARCHICAD, указанная методика 

универсальна и может применяться для интеграции различных BIM-

систем. Главное, должны быть некие общие обменные форматы. Итак, с 

помощью открытого формата у нас есть возможность интегрировать любые 

BIM-системы. 
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Проектирование здания – сложный многостадийный процесс, в 

особенности, когда речь идет о возведении многоэтажной сложной 

конструкции. Он состоит не только из расчетов конструкций и нагрузок, 

составления чертежей, но также и других важных процессов 

проектирования, в том числе гидравлического расчета систем 

пожаротушения. При проведении подобных расчетов, производится 

большое количество вычислений и сверок с нормативными данными, что 

осложняет проведение этого процесса вручную. По этой причине возникает 

необходимость в наличии готовых расчетных систем, автоматически 

проводящих необходимые вычисления и облегчающих, тем самым, работу 

инженера-проектировщика. 

При возникновении пожара в многоквартирном доме может пострадать 

большое количество человек. Пожар может распространиться по большой 

площади в считанные секунды. Из-за этого соблюдение правил пожарной 

безопасности необходимо для выполнения не только на больших 

предприятиях и заводах, но и в жилых домах, чтобы защитить жильцов от 

возможных травм, ожогов и даже смерти. 

Ниже представлена статистика пожаров и его последствий в 

многоквартирных домах за последние пять лет в нашей стране. 

Табл.1. Статистика пожаров в многоквартирных домах в РФ [1] 

Статистика / Годы 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество пожаров, 

ед. 
104850 105001 100599 97049 92929 

Количество 

травмированных, чел. 
8090 8161 8044 7230 6982 

Количество погибших, 

чел. 
9690 9449 8510 8005 7201 

Материальный ущерб, 

млн руб. 
14885 18247 22462 12219 14 134 

По этим причинам, в многоэтажных зданиях с особым вниманием 

необходимо правильно рассчитать и расположить установки 
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пожаротушения, главная направленность которых состоит в обеспечении 

требований безопасности для зданий и сооружений, а также охране жизни 

и труда людей, находящихся в здании. 

Автоматическая установка пожаротушения (АУП) должна 

автоматически сработать при превышении контролируемых параметров 

установленных пороговых значений в защищаемой зоне и обеспечить 

локализацию и ликвидацию пожара [2]. 

Использование программных продуктов снимает необходимость 

операций по поиску (или разработке) адекватных методов работы с 

данными и отслеживания актуальных форм документов, которые могут 

приводить к корректировкам уже заполненной информации и задержке в 

сдаче проектов. 

Во всем мире, а также в России активно развиваются и внедряются 

различные методы сбора и обработки неструктурированных массивов 

больших исходных данных в виде моделей, программных каркасов, 

NoSQL-решений и т.п. В строительной отрасли таким средством являются 

технологии информационного моделирования зданий (BIM-технологии). В 

области пожаротушения также есть несколько разработок, позволяющих 

автоматизировать процесс проектирования и оптимизировать 

трудозатраты. А именно в этой области так важно провести вычисления с 

высокой точностью, т.к. в самый нужный момент, это позволит спасти чью-

то жизнь.  

Хотелось бы отметить, что рынок программного обеспечения в области 

расчета АУП не сильно развит, но имеет потенциал. Можно встретить 

лишь пару сертифицированных программ, среди которых возможно 

выделить программное обеспечение «nanoCAD ВК», «ГидРаВПТ», 

«Салют» и другие. 

Программа nanoCAD ВК предназначена для проектирования 

внутренних систем горячего и холодного водопровода, а также водяного 

пожаротушения с использованием пожарных кранов. В программе 

объединены расчетная и графическая часть раздела проектирования 

«Внутренний Водопровод и Канализация». Однако программа не 

осуществляет гидравлические расчеты, а предоставляет пользователю 

возможность создавать только сметные расчеты [3]. 

«ГидРаВПТ» представляет собой уникальную программу для 

гидравлического расчета установок пожаротушения тонкораспыленной 

водой, установок водяного пожаротушения и систем внутреннего 

противопожарного водопровода в соответствии с «Методикой расчета 

параметров автоматических установок пожаротушения при поверхностном 

пожаротушении водой и пеной низкой кратности», изложенной в 

Приложении «В» свода правил 5.13130.2009. В программе отсутствует 

графический ввод информации. [4] 
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Программа «Салют», в основе которой заложена методика 

гидравлического расчёта установок газового пожаротушения, 

разработанная ФГБУ ВНИИПО МЧС России, а так же методики, 

требования и данные, изложенные в СП 5.13130.2009, СНиП РК 2.02-15-

2003 и ТКП 45-2.02-190-2010, позволяет вводить информацию о топологии 

сети с помощью графического редактора [5]. 

Однако нормативы СП 5.13130.2009, СНиП РК 2.02-15-2003 и ТКП 45-

2.02-190-2010 содержат различные поправочные коэффициенты и 

уточняющие факторы, а также в соответствии с ними необходимо 

учитывать типы здания при проведении расчетов, на которые ссылаются 

программы «ГидРаВПТ» и «Салют». 

Гидравлический расчет дренчерной или спринклерной сети необходим 

для решения следующих задач: 

• определение расхода воды, т.е. интенсивности орошения или 

удельного расхода у «диктующих» оросителей; 

• сравнение удельного расхода (интенсивности орошения) с 

требуемым (нормативным); 

• определение необходимого напора насоса; 

• определение экономически оправданных диаметров труб [6]. 

Перед тем как приступить непосредственно к расчету сети, необходимо 

выполнение аксонометрической схемы системы пожаротушения с 

указанием на ней диаметров и длин участков труб. Расчет сети производят 

исходя из параметров для двух режимов работы основного водопитателя 

(1-й режим – работа основного водопитателя в течение нормативного 

времени, 2-й режим – работа вспомогательного водопитателя в течение 10 

мин) и одного режима работы основного водопитателя при наличии 

автоматического водяного насоса [7]. 

При проведении расчета параметров решаются следующие основные 

задачи. 

1. Определение расхода воды по назначенному давлению 

противопожарного трубопровода в начале. Расчет начинается с 

определения гидравлических сопротивлений всех элементов трубопровода 

и заканчивается установлением расчетного расхода воды, в соответствии с 

заданным давлением противопожарного водопровода в начале. 

2. Определение давления на входе в противопожарный водопровод (на 

оси выходного патрубка насоса или иного водопитателя), если заданы 

схема трассировки трубопроводов, их длина и диаметр, расчетный расход 

воды, а также тип арматуры. В такой ситуации, расчет следует проводить, 

начиная с определения потерь давления при движении воды (при заданном 

расчетном расходе) в зависимости от диаметра трубопроводов, схемы их 

трассировки, типа установленной арматуры и т.д. Завершается расчет 
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подбором марки насоса (или другого вида водопитателя) по давлению 

установки в начале и расчетному расходу воды. 

3. Определение диаметров трубопроводов и других элементов 

противопожарного трубопровода по давлению в начале противопожарного 

трубопровода и расчетному расходу воды. Арматурные диаметры 

противопожарного водопровода определяются в зависимости от заданного 

расхода воды и потерь давления по длине трубопровода и на используемой 

арматуре [6]. 

Однако, как отмечалось ранее, в данном алгоритме присутствует 

множество корректировок и оговорок, например, использование 

коэффициентов, таких как: производительности оросителя или полезного 

использования воды. По этой причине рассматривается возможность 

создания системы, осуществляющей данные расчеты с необходимым 

количеством входных данных и за малое количество времени. Проделав 

вычленение основных зависимостей и за счёт того, что их получится 

проверить на реальном объекте, создать программное обеспечение, которое 

бы рассчитывало значения наиболее точно к реальным данным. 

Следует отметить, что стандарт [2] не учитывает возможной ситуации, 

при которой пожар одновременно начнется в двух местах в одном здании. 

В этом случаи напора воды насосной станции может не хватить для 

равномерного и быстрого устранения очага воспламенения. В СП 

рекомендуется вести расчет относительно самой удаленной точки, хотя 

правильнее было бы считать диктующей точкой, ту суммарные потери до 

которой, от насосной станции, будут максимальными. 

В заключении хотелось бы отметить, что на сегодняшний день 

автоматизация сложных расчетов инженерных систем стала не просто 

средством оптимизации внутренних процессов компаний, а насущной 

необходимостью в условиях жесткой конкуренции. В расчетах АУП 

необходимо расширить методику и учитывать не только реализацию 

подбора оборудования, но и систему поверочных расчетов. При разработке 

программы планируется использовать зависимости расхода воды, потери 

давления на участках, представленные в СП 5.13130.2009. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 

РАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИМИ ЗАПАСАМИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

В крупных строительных компаниях, деятельность которых 

характеризуется выполнением больших объемов строительно-монтажных 

работ на нескольких параллельно возводимых объектах, неэффективное 

использование ресурсов приводит к значительному повышению издержек, 

и, соответственно, к сокращению прибыли. Одной из важнейших задач, 

решение которой направлено на снижение издержек при хранении 

материалов, является задача определения рационального количества 

материалов, которого хватит на удовлетворение возможных 

производственных потребностей, с одной стороны, и не приведёт к 

значительным затратам на хранение, с другой стороны. В данной статье 

рассматривается вариант определения объемов материальных ресурсов при 

помощи вероятностной модели спроса на материалы. 

Одним из важнейших условий повышения эффективности 

функционирования предприятий и организаций строительной отрасли 

является хорошо спланированное использование финансов на поддержание 

материальных запасов на уровне, необходимом для ритмичного 

производства с учетом сбыта готовой продукции [1]. В зависимости от 

финансовых и кадровых возможностей организации для решения 

указанной проблемы используют разные средства, начиная от 

специализированных модулей корпоративных информационных систем и 

заканчивая специализированными уникальными методами и моделями 

расчета размеров страховых запасов материалов для производства [2, 3]. 

В данной статье предлагается подход управления складскими запасами, 

основанный на вероятностной модели спроса на любые материалы, в том 

числе строительные. 

Реализация данного подхода осуществляется в рамках шести этапов, 

которые представлены в виде алгоритма на рисунке 1. 

Рассмотрим более подробно каждый из этапов. 
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Определение начальных параметров (1) 

 

Определение правил моделирования (2) 

 

Моделирование спроса (3) 

 

Моделирования времени  

поставки (4) 
 

Расчёт выходных параметров (6) 

 

Расчёт модели (5) 

 

Под начальными параметрами данного подхода подразумеваются такие 

параметры, как имеющиеся на данный момент уровень ресурса, 

рассчитанные на основании имеющейся статистики показатели спроса на 

ресурс и показатели времени поставки ресурсов. 

Правила модели формулируются в зависимости от целей 

моделирования. Например, определение количества заказываемого 

материала или рассмотрение возможности учета дефицита продукции при 

оформлении следующего заказа. 

Моделирование спроса и времени поставки обычно реализуется как 

моделирование случайной величины, подчиняющейся какому-либо закону 

распределения случайной величины. Чаще всего используется нормальное 

или логнормальное распределение. 

Расчет модели производится после моделирования спроса и времени 

поставки. Он осуществляется по правилам, установленным ранее на этапе 

определения правил моделирования. 

Выходными параметрами модели являются: средний запас на заданный 

интервал времени, убытки, связанные с неполной или несвоевременной 

поставкой, размер дефицита (количество недостающего товара/спрос 

превышает предложение). 

Достоинством описанного подхода является вариативность методов 

расчета, которые могут меняться в зависимости от целей моделирования. 

Как следствие, данный подход можно считать универсальным для 

достаточно широкого круга задач. 

Рис. 1. Алгоритм подхода управления складскими запасами, основанный на 

вероятностной модели спроса 
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Рассмотрим подробнее постановку задачи на примере. Предположим, 

что у строительной компании имеется склад для хранения арматуры, 

использующейся при строительстве зданий с монолитным железобетонным 

каркасом. Средний спрос в неделю на арматуру примем равным 4 тоннам. 

Начальный запас материала на складе составляет 19 тонн. Введем правило 

пополнения запасов арматуры: если уровень запаса опускается ниже 8 

тонн, то необходимо сделать заказ на 20 тонн, при этом дефицитный 

материал дозаказывается дополнительно к 20 тоннам. Из-за внешних 

факторов время доставки арматуры поставщиками представляет собой 

случайную величину, подчиняющуюся нормальному закону 

распределения. Стоимость хранения тонны арматуры составляет 2000 у.е. в 

месяц и рассчитывается для общего размера запаса на конец месяца. 

Стоимость покупки тонны материалов (с учетом доставки) примем равной 

45000 у.е. Предположим, что отсутствие тонны арматуры приводит к 

убыткам в размере 50000 у.е. на тонну недостающей арматуры. 

Длительность периода моделирования выбирается равной 1 году (52 

недели) с шагом 1 неделя. Оцениваемым в результате моделирования 

параметром является средний размер убытков. 

С учетом изучения применимости законов распределения случайных 

величин [4] и на основании статистики прошлых лет было установлено, что 

спрос на арматуру в неделю и время поставки заказа подчиняются 

нормальному закону распределения случайной величины. В таблицах 1 и 2 

представлены параметры нормального закона для моделирования величины 

спроса и времени поставки соответственно.  

Таблица 1. Параметры для генерации случайной величины спроса 

Среднее значение спроса 4 

Стандартное отклонение 2 

Случайное рассеивание 1 

 
Таблица 2. Параметры для генерации времени поставки 

Среднее значение времени поставки 16 

Стандартное отклонение 6 

Случайное рассеивание 2 

На основании данных таблиц 1 и 2 генерируются случайные значения, 

на основе которых формируется информационная составляющая модели 

управления запасами на календарный год с временным шагом с точностью 

до недели (табл. 3). 
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Табл.3. Информационная составляющая модели управления запасами 

№ 
недели 

Спро

с на 
мате

риал 

Колич
ество 

матери

ала на 
складе 

на 

начало 
недели 

Колич
ество 

матери

ала на 
складе 

на 

конец 
недели 

Заказ 

Длител

ьность 

период

а 

постав
ки, 

день 

Время 

постав

ки, на 

начало 
недели 

Достав
ка 

Дефицит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 19 18 0 - 0 0 0 

2 4 18 14 0 - 0 0 0 

3 4 14 10 0 - 0 0 0 

4 3 10 7 1 17 3 0 0 

5 4 7 3 0 - 0 0 0 

6 3 3 0 0 - 0 0 0 

7 6 0 0 0 - 0 0 6 

8 4 20 16 0 - 0 1 0 

9 5 16 11 0 - 0 0 0 

10 4 11 7 1 17 3 0 0 

11 3 7 4 0 - 0 0 0 

12 5 4 0 0 - 0 0 1 

13 5 0 0 0 - 0 0 5 

14 4 26 22 0 - 0 1 0 

15 4 22 18 0 - 0 0 0 

16 3 18 15 0 - 0 0 0 

17 1 15 14 0 - 0 0 0 

18 5 14 9 0 - 0 0 0 

19 4 9 5 1 25 4 0 0 

20 4 5 1 0 - 0 0 0 

21 2 1 0 0 - 0 0 1 

22 3 0 0 0 - 0 0 3 

23 5 0 0 0 - 0 0 5 

24 3 26 23 0 - 0 1 0 

25 5 23 18 0 - 0 0 0 

26 4 18 14 0 - 0 0 0 

27 4 14 10 0 - 0 0 0 

28 4 10 6 1 15 3 0 0 

29 4 6 2 0 - 0 0 0 

30 4 2 0 0 - 0 0 2 

31 5 0 0 0 - 0 0 5 

32 4 29 25 0 - 0 1 0 
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33 1 25 24 0 - 0 0 0 

34 2 24 22 0 - 0 0 0 

35 3 22 19 0 - 0 0 0 

36 4 19 17 0 - 0 0 0 

37 3 17 14 0 - 0 0 0 

38 3 14 11 0 - 0 0 0 

39 4 11 7 1 14 2 0 0 

40 6 7 1 0 - 0 0 0 

41 5 1 0 0 - 0 0 4 

42 5 27 22 0 - 0 1 0 

43 4 22 18 0 - 0 0 0 

44 3 18 15 0 - 0 0 0 

45 7 15 8 0 - 0 0 0 

46 3 8 5 1 11 2 0 0 

47 7 5 0 0 - 0 0 2 

48 6 0 0 0 - 0 0 6 

49 4 24 20 0 - 0 1 0 

50 4 20 16 0 - 0 0 0 

51 2 16 14 0 - 0 0 0 

52 4 14 10 0 - 0 0 0 

Итог 

Сумма 202    6       40 

Количество материала на складе за весь период 171 

 

Для удобства вычислений был сформирован дополнительный столбец 

«Количество материала на складе на начало недели». В столбце «Заказ» 

единицей отмечается неделя, в конце которой была выявлена критическая 

отметка уровня материала на складе и сделан заказ материалов. При этом 

для заказа моделируется случайное значение длительности ожидания 

поставки материалов в днях, которая переводится в недели. Кроме того, 

если выясняется, что спрос на планируемую неделю превышает количество 

арматуры на складе, то рассчитывается размер дефицита материалов.  

Например, на начало четвёртой недели фиксируется снижение запаса 

арматуры ниже критического уровня (значение колонки 4 строки 4). В 

соответствие с изложенными выше правилами производится заказ 

арматуры, моделируется длительность периода ожидания поставки 

заказанного материала на склад (колонки 6 и 7 строки 4) и фиксируется 

факт поставки материалов на склад (колонки 3 и 8 строки 8). На начало 5-й 

и 6-й недель спрос на материалы не превышает остатки на складе. А вот на 

начало 7-й недели спрос превышает складские остатки, поэтому 

фиксируется дефицит арматуры (столбец 9 строки 7). Дальнейшие действия 
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по заполнению таблицы 3 осуществляются аналогично на основании 

описанных выше рассуждений. 

В итоге получается следующий результат: 

1) Спрос на арматуру составил 202 тонны. 

2) Количество материала на складе за весь период – 171 тонна. 

2.1) Максимальное количество материала на складе 29 тонн. 

3) Количество совершенных заказов – 8 штук. 

4) Дефицит арматуры, обнаруженный за весь период – 40 тонн. 

4.1) Оставшийся дефицит = спрос - количество реализуемого материала 

= 202 – 171 = 31 тонна. 

Данная модель позволяет спрогнозировать поведение системы и 

рассчитать необходимые показатели: 

Средний спрос на арматуру в неделю = (итоговый спрос на 

арматуру/число дней в году)*количество дней в неделе = 202/365*7 = 3,87 

у.е. 

Средний размер дефицита в неделю = итоговый дефицит/число дней в 

году*количество дней в месяце = 39/365*7 = 0,74 у.е. 

Среднее число заказов в месяц = итоговое количество заказов в 

год/число дней в году*количество дней в месяце = 6/365*30 = 0,5 у.е. 

Средний размер заказа = сумма всех заказов/количество заказов = 

152/6 = 25,3 у.е. 

Средняя цена заказа = средний размер заказа * стоимость за тонну = 

25,3 * 45000 = 1138500 у.е. 

Средние затраты в неделю: 

1) Затраты на хранение в неделю = средний запас на конец недели * 

стоимость хранения тонны арматуры = 1,9*2000 = 3800 у.е. 

2)Средний дефицит = средний размер дефицита в неделю * отсутствие 

тонны материала = 0,74*50000 = 37000 у.е. 

Итого = Затраты на хранение + Средний дефицит =3800+37000=40800 

у.е. 

Рассмотренная задача относится к решению проблемы эффективного 

управления запасами, позволяя вовремя осуществить координационные 

воздействия, что способствует сокращению издержек. В рассмотренной 

ситуации стоит поднять уровень критической отметки запаса, или 

заключить договор с наиболее выгодным поставщиком, чтобы заказ 

привозили раньше, что снизит дефицит и издержки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗ НОВЫХ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Тема исследования повествует об асфальтировании дорог в Российской 

Федерации, как о самом простом, быстром и экономичном способе 

строительства автомобильных дорог и проведения ремонтных работ. В 

данной работе содержится описание разработки интеллектуальной системы 

поддержки стабильного состояния нового асфальтобетонного покрытия и 

установления срока эксплуатации покрытия с помощью метода нейронных 

сетей. Для этого требуется проанализировать существующие методы 

автоматизации ручного труда операторов по выявлению дефектов, которые 

образуются у асфальта во время эксплуатации, а также разработать 

алгоритмы выявления сроков износа дороги и последствий износа с 

помощью выводов на основе определённых параметров усталостной 

долговечности дорожного покрытия. 

Асфальтобетон представляет собой композиционный материал, обычно 

используемый для строительства покрытий автомобильных дорог, 

аэропортов, а также полов в промышленных зданиях. Он состоит из 

минерального заполнителя, связанного вместе с асфальтом, который 

укладывается слоями и уплотняется. Процесс был усовершенствован 

бельгийским изобретателем и американским иммигрантом Эдвардом де 

Смедтом [1]. 

Искусственные нейронные сети (ANN) или системы соединения – это 

вычислительные системы, вдохновленные биологическими нейронными 

сетями. Сама нейронная сеть – это не алгоритм, а скорее структура для 

множества различных алгоритмов машинного обучения для совместной 

работы и обработки сложных входных данных. Подобные системы 

«учатся» выполнять задачи, рассматривая различные примеры, как 

правило, без программирования какими-либо правилами для конкретных 

задач [2]. 

Сейчас используется исследовательский, теоретический способ, 

разработанный ДорТрансНИИ РГСУ с целью определения остаточного 

ресурса (усталостной долговечности) дорожного полотна. Метод работает 

следующим образом: в начале рассчитывают характеристики динамики 

нагрузки асфальтобетона на дорожном полотне на протяжении года. 
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Свойства и степень колебаний асфальтобетона формируются 

динамическим воздействием автотранспорта. Вычисление динамических 

характеристик воздействия на проезжую часть исполняется с применением 

созданных математических моделей системы «структура дороги - грунт», 

чтобы установить необходимые параметры транспортного потока. Данный 

теоретически рассчитанный метод применяется при конструировании 

дорожных сооружений для обоснования улучшенных и наиболее надежных 

асфальтобетонных покрытий.  Затем выполняется вычисление прочности 

асфальтобетона при рабочем режиме выдержки. На сегодняшний день 

существует специальная мобильная лаборатория с целью испытания дороги 

на усталостную прочность при вибрационной нагрузке в широком спектре 

частот (от 0,5 вплоть до 100 Гц) [3]. Проверки на разрушение асфальта 

дают возможность прогнозировать усталость асфальтобетонных покрытий 

и логично устанавливать виды и сроки ремонтных работ. 

С использованием нейронных сетей определить срок эксплуатации 

дорожного полотна предлагается следующим образом. 

В Российской Федерации существует автоматизированная система НПО 

Регион, которая содержит программное обеспечение для обучения модели 

распознавания дефектов на основе Tоrch, C++, CUDA и алгоритм 

распознавания видео модели со скоростью, близкой к FrameRate. 

В настоящее время диагностика дорожного покрытия производится 

следующими методами. По исследуемому участку дороги проезжает 

автомобиль, оборудованный различными измерительными приборами (в 

простейшем случае – аппаратурой видеосъемки). Показатели датчиков 

фиксируются по мере движения машины и позже обрабатываются 

операторами в ручном режиме. В описанном методе диагностики есть один 

недостаток: ручная обработка показателей операторами. Решений два: либо 

оценивать дефекты «грубо», серьезно ухудшая качество диагностики, либо 

искать дефекты автоматически, используя методы машинного обучения – 

раздела области искусственного интеллекта [4]. 

Следующим шагом является построение модели, способной по части 

изображения спрогнозировать наличие или отсутствие того или иного 

дефекта. Область машинного обучения – очень обширная и предлагает 

множество возможных архитектур моделей и алгоритмов их обучения. В 

случае распознавания изображений, наиболее эффективными являются 

модели на основе искусственных нейронных сетей. Конкретно, в данной 

модели используются конволюционные нейронные сети [5]. 

Далее, имея данные и архитектуру модели, запускается процесс 

обучения, состоящий в подборе параметров модели так, чтобы полученная 

модель наилучшим образом «объясняла» имеющиеся в нашем 

распоряжении данные. После того как модель обучена, мы можем 

использовать ее для ответов на вопросы типа: есть ли дефекты на заданном 
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видеофрагменте? Если есть, то какие именно и где они расположены? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис1. Дорожная дефектовка трещин: до и после 

 

Созданная система распознавания была успешно внедрена в 

существующие бизнес-процессы. Было создано решение, позволяющее 

распараллеливать процедуру обучения моделей и распознавания дефектов 

на несколько уровней. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Интерфейс приложения по работе с обучающими выборками и 

результатами распознавания 

 

Для установления приблизительного срока службы дорожного полотна 

после того, как были выявлены все дефекты, понадобится 

автоматизированная интеллектуальная система, которая будет содержать в 

себе динамически обновляемую базу данных параметров состояния 

дорожного полотна и базу знаний, где будут определены диапазоны 

оптимальных параметров дорожного полотна.  Каждый параметр будет 

определяться сравнением его состояния на данный момент с исходными 

данными. Будут использованы известные исходные параметры дорожного 

полотна на выбранной территории, в зависимости от внешних факторов, 

которые могут влиять на состояние дороги: погодные условия, пропускная 

способность дороги. Пропускная способность будет рассчитана средняя, 

после тестового запуска дороги, тогда как погодные условия будут 

спрогнозированы на основе погодных сводок за прошедший период. 

https://deepsystems.ai/images/articles/road1a.png
https://deepsystems.ai/images/articles/road1b.png
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Пользователь выбирает территорию, на которой должна быть та или иная 

дорога и на основании сведений о дорожном полотне, исходя из 

климатических параметров территории, подтверждает свои данные.  

Программа будет подбирать наиболее подходящий состав материала 

дорожного полотна исходя из пропускной способности дороги и 

климатических условий. Подбор будет осуществляться из Базы Знаний 

(табл.1). 
Таблица 1. База знаний 

 

Параметры предлагается установить в интеллектуальную систему, 

используя компьютерный инженерный анализ, основанный на применении 

сеточных способов решения задач математической физики. Наиболее 

распространённые системы КИ анализа: 

ANSYS – универсальная система КИ анализа с встроенным 

пре/постпроцессором; 

MSC.Nastran – универсальная система КИ анализа с 

пре/постпроцессором [6]. 

К каждому параметру мы будем добавлять характеристику, состоящей и 

свойств данного параметра и единиц измерения этих свойств, например, 

как показано в табл. 2. 

Таблица 2. Данные о параметрах  

Параметр «Прочность» Единицы измерения 

Сцепление (адгезия) кгс/см2 

Трение Н/см2 

Площадь образца см2 

Температура 0С 

Проанализировав чёткие и нечёткие параметры, было получено 

заключение, что автоматизация и компьютеризация определения качества 

дорожного полотна будет производиться визуально, с помощью выгрузки 

изображения и ввода эксплуатационных параметров, которые были 

перечислены. Это позволит получить приблизительное представление об 

актуальном состоянии дорожного покрытия. 

Для повышения долговечности дорожных конструкций требуется поиск 

№ Параметр Обозначение ГОСТ 

1 Прочность П 22690-88 

2 Водостойкость В 12730.5-84 

3 Плотность П 3900-85 

4 Равномерность ПЛ 56741-2015 

5 Водонасыщение ВЛ 9128-2013 

6 Вязкость ВЗ 33768-2015 

7 Пористость ПР 5669-96 



505 

и апробация новых эффективных конструктивных решений. За качеством 

асфальта необходим чёткий контроль и нейронные сети могут в этом 

помочь. 
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БИОМИМИКРИЯ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ 

И В ИХ ВНЕШНЕМ ОБЛИКЕ 

 

Опасения по поводу надежного и продуктивного использования энергии 

в будущем являются естественными, поскольку она обеспечивает 

выполнение «основных нужд» человеческой жизни – поддержание тепла, 

приготовления пищи, механическую работу по производству изделий, 

транспортировку и т.д. В настоящее время, огромное количество 

первичной энергии теряется из-за неэффективного проектирования зданий.  

В данной статье рассматривается принцип биомимикрии, как подход к 

устойчивому и эффективному проектированию зданий. Исследование 

включает анализ международных исследований по применению принципов 

биомимикрии и влиянию, которое они оказали на снижение потребления 

энергии зданий. [1] 

Биомимикрия (от греч. bios – жизнь и mimesis – подражание) – это 

направление дизайна, использующее природные механизмы как образец 

для создания инновационных решений. 

Термин биомимикрия впервые появился в 1982 г. В 1997 году ученый и 

автор Джанин Бениус популяризировал термин в своей книге 

«Биомимикрия: инновации, вдохновленные природой». В 2005 году Бриони 

Шванн и Джанин Бениус соосновали институт Биомимикрия. В 2007 году к 

ним присоединился Крис Аллен, чтобы помочь запуску программы 

«AskNature», первой в мире цифровой библиотеки, содержащей список 

«подсказок от природы». 

Различные подходы для применения биомимикрии в дизайне 

Биомимикрия в области архитектуры и инженерии предназначена для 

поиска новых и вдохновляющих решений основных проблем, создавая 

возможность устойчивости в искусственной среде. Исследователи 

представили два основных подхода к процессу проектирования в 

биомимикрии, такие как подход, основанный на заданных проблемах и на 

решениях природы (Рис 1). 

1.Подход, основанный на заданных проблемах. 

Такой подход вдохновлен примерами из биологии. Дизайнер формирует 
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проблему в процессе проектирования и передает ее биологам, которые 

ищут подобные природные явления. 

2.Подход, основанный на решениях природы. 

Такой подход так же известен под названием «дизайн под влиянием 

биологии». Этот подход используется, когда процесс проектирования 

изначально зависел от научных знаний биологов и ученых, а не от проблем 

используемого дизайна. [2] 

 
Рис 1. Небоскрёб Gherkin building, Лондон, Великобритания 

Уровни биомимикрии 

У решенных проблем выделяют 3 основных уровня. Они включают в 

себя форму, процесс и экосистему. Путем анализа организма или 

экосистемы, его формы и исследуемого процесса, решение может быть 

найдено через природные знания. [2] 

Биомимикриия и строительство внешней части здания 

Для того, чтобы иметь возможность проводить аналоги между 

оболочками зданий и природными объектами нужно проанализировать их 

сходства. Анализ включает в себя оценку основных сходств и воздействий, 

которые влияют на природу и процесс архитектурного проектирования. 

Оболочка здания представляет собой тонкую мембрану, которая покрывает 

скелет (структуру), регулирует органы (механические, электрические и 

сантехнические) и определяет его внутреннее пространство. Оболочка 

здания подобна натуральной коже, так как она состоит из различных слоев 

и фильтров, которые реагируют на свет, воздух, влагу, звук и тепло. 

Основное свойство натуральной обшивки – это ее способность 

поддерживать внутреннее постоянство среды. Для наглядности изучим два 

реальных объекта строительства с применением Biomimic, чтобы в 

дальнейшем выяснить, какое из этих зданий более эффективно справляется 

с большими потреблениями энергии. [3] 

The Council House 2, Мельбурн 

(CH2) – это 10-этажное экологически чистое здание, расположенное в 

Мельбурне, Австралия. 

Оно было спроектировано Миком Пирсом и построено в 2006 году. 

Конструкция здания была новаторской, поскольку он бросил вызов 
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традиционным подходам к устойчивости строительной конструкции, 

воссоздав кору деревьев в качестве внешней оболочки здания. 

 

 
Рис.2. The Council House 2, Мельбурн CH2 

Принципы биомимикрии используются во всем здании. Например, 

западный фасад является своеобразным «эпидермисом» дерева. Это было 

обусловлено тем, что фасад будет смягчать внешний климат. В то время 

как северные и южные фасады были вдохновлены бронхами дерева. Они 

были реализованы в виде ветровых труб и позволили вывести воздуховоды 

на внешнюю сторону CH2. Восточная сторона имитирует кору дерева и 

состоит из сердечника и обслуживающих помещений. «Кора» действует в 

качестве защитного слоя, который фильтрует свет и воздух в 

вентилируемой влажной области пространства. Наконец, 

перекрывающиеся слои фасада построены с перфорированным металлом с 

использованием поликарбоната (жалюзи). 

Проектирование этого здания является невероятно ценным, так как это 

привело к появлению новых отраслевых решений. Несмотря на то, что 

здание будущего не может походить на CH2, оно представляет собой 

живой пример новой вехи в архитектуре. [4] 

«Water Cube», Пекин 

«Water Cube», также известный как центр Beijing National Aquatic, был 

построен в период между 2004 и 2007 годами (Рис.3). Принципы Biomimic 

были задействованы в здании, имитируя форму пузырьков на оболочке 

здания. Грамотная облицовка здания необходима, для того чтобы иметь 

возможность разделить пространство на ячейки одинакового размера, 

имеющих минимальную площадь поверхности. В то же время, «кожа» 

здания необходима для поглощения солнечной энергии, с целью 

сокращения затрат на искусственное освещение и отопление. Как известно, 

любая физическая система стремится минимизировать энергию, 

затрачиваемую на сохранение постоянство внутренней среды. Шар, 

находящийся на склоне горы, покатится вниз, так как стремится уменьшить 

потенциальную энергию, электрический конденсатор постепенно 

разрядится и так далее. Точно так же и мыльная пленка попытается 

уменьшить затраты энергию, если это возможно. Поскольку эта энергия 

-Сокращение 

затрат энергии на 
30 % 

-Использолвание 

естественного 
освещения 

-Сокращение 

использования 
искусственного 

освещения 

55% 
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запасается в поверхностном натяжении, то пленка стремится обладать 

геометрией с минимальной площадью поверхности, оптимизируя любые 

изгибы и стыки. Таким образом, облицовка здания была визуализирована в 

виде массива пены. Результаты, полученные в следствие использования 

принципов биомимирии, включают в себя: снижение затрат электроэнергии 

на 30 %; снижение использования искусственного освещения на 55%; [4] 

 
Рис 3. Water Cube, Пекин, Китай 

Сравнение перечисленных примеров для выявления наибольшей 

эффективности сохранения энергии 

Следующий шаг выполнен для определения основных строительных 

принципов облицовки. Для этого сравниваются конкретные исследования, 

их цели и результаты. Результат общей экономии энергии напрямую 

зависит от критериев, которые были выявлены при рассмотрении проектов. 

The Council House 2 является наиболее эффективным в плане сохранения 

энергии и остальных параметров HVAC по сравнению со вторым проектом. 

Одним из факторов, влияющих на итоговый результат, является 

использование перерабатываемых и возобновляемых материалов. [5] 

Природа сохраняла стабильность и грамотное использование своих 

энергоресурсов в течение миллиардов лет. 

Облицовка здания принимает на себя «основной удар», так как она 

подвержена наибольшему воздействию со стороны внешней среды. 

Благодаря использованию подходов биомимикрии это воздействие 

перестанет составлять значительную проблему в экономии энергии и 

стабилизации прочих параметров. 
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IT-индустрия является одной из самых перспективных и стремительно 

развивающихся отраслей во всем мире. Появляется все больше и больше 

различных технологий, которые значительно упрощают жизнь людей и 

делают возможным то, о чем еще пару десятилетий назад можно было 

только мечтать: 

- дополненная и виртуальная реальность; 

- 3d-печать; 

- робототехника; 

- искусственный интеллект; 

- квантовые компьютеры и многое другое. 

Данные технологии могут активно применяться в развлекательной 

сфере, образовании, медицине, строительстве и т.д. Ежегодно перед 

людьми открываются все новые и новые горизонты. И в ближайшее время 

данная тенденция будет лишь набирать обороты [1]. Именно поэтому на 

данный момент времени востребованными специалистами являются те, кто 

получил образование, так или иначе касающееся информатики. 

Примером последнего являются программисты. Данная профессия 

является преимущественно творческой и довольно высокооплачиваемой. 

При этом становится все больше сфер деятельности, где необходимы 

знатоки языков программирования. Как следствие, данная специальность 

имеет большую заинтересованность со стороны абитуриентов. 

Но возникает проблема. Многие молодые специалисты, окончив 

университет и получив базовые знания, выходят на рынок труда и 

начинают искать работу по специальности. И если выбор падает на 

крупную компанию, то выпускник сталкивается с тем, что IT-отдел имеет 

не такую уж и простую структуру.  Как правило, он состоит из команды, 

все члены которой имеют свою роль и обязанности, каждая из которых 

требует хотя бы базовых знаний в программировании. Состав команды 

может разниться от поставленных задач, но примерная структура описана 

ниже. 

Руководитель отдела 
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Основная задача руководителя – управлять коллективом. Необходимо 

правильно поставить задачи перед командой, расставить приоритеты в 

работе. Распределить обязанности между сотрудниками. Важно отметить, 

что все поставленные задачи и условия должны быть выполнимыми. Также 

руководитель на протяжении всей работы должен контролировать процесс 

ее выполнения и при необходимости корректировать текущие планы. 

Немаловажно правильно мотивировать свою команду. 

Разработчики. 

Основное звено в команде. Нет разработчиков – нет кода и его 

последующей компиляции. Принимают решение, как будет реализована та 

или иная функция. Продумывает архитектуру приложения. 

Дизайнеры. 

Главная задача – придумать удобный в использовании, красивый и 

лаконичный дизайн (например, интерфейса приложения). Согласовать его с 

программистами. Возможно взять на себя функцию аналитика. 

Тестировщики. 

Люди, которые проверяют работоспособность приложения. Оценивают 

удобство интерфейса. Имеют важную роль в команде. Согласно 

исследованиям Карла И. Вигерса гораздо дешевле исправить ошибки в 

проекте на этапе тестирования, нежели делать это после реализации 

продукта (в первом случае затраты на исправления дефектов – до 30% 

общего бюджета, во втором – от 70 до 85%) [2]. 

Становится понятно, что для создания полноценного продукта все 

участники разработки должны взаимодействовать между собой. Но для 

этого нужны необходимые навыки работы в команде. Откуда же их взять 

молодому специалисту? 

Очевидно, давать их на этапе образования. Зачастую в России процесс 

обучения построен так, что студенты большинство заданий выполняют 

индивидуально, лишь косвенно взаимодействуя с группой для получения 

какой-либо помощи. По данному принципу построены многие программы 

обучения, что не удивительно, потому что данная методика проверена 

временем. Но есть более эффективный вариант – внедрение в процесс 

обучения командной работы. Его преимущества описаны ниже. 

1. Принятие гибких, оперативных и качественных решений 

Во время совместной деятельности интересные и привлекательные идеи 

способствуют развитию творческого потенциала, и большинство 

участников может принять равновзвешенное решение, пойдя на 

компромисс. 

2. Мотивация для принятия наиболее перспективных решений 

Помимо общей мотивации команды (прийти к нужной цели, получив за 

это что-то), каждый для себя тоже обретает мотивацию, для кого-то 

полученный опыт может быть зачтён в будущем, например, в портфолио. 
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3. Привлечение определённых групп специалистов к каждой области 

работы над проектом 

В каждой команде почти всегда есть человек, разбирающийся в 

конкретном деле, например, в киберспортивном программировании в 

команде чаще всего присутствуют математик, человек, понимающий 

иностранный язык и программист, работающий исключительно с 

синтаксисом кода.  

4. Накопление коллективного опыта 

Совокупность приобретённых знаний в ходе работы над проектом, 

позволяющей человеку познать ещё больше. 

5. Высокая вовлеченность сотрудников в групповую работу 

Как правило экстраверты наиболее любят работать в команде, их 

вовлекает в работу общение и стремление познакомиться с новыми 

людьми, а потом возможно это вырастет во что-то большее. 

6. Сокращение времени на реализацию разработанного решения 

Сплочённость и баланс в команде сокращают время на принятие 

решений, но если баланса нет как такового, то командная работа может 

принести обратный эффект. 

7. Развитие творческого мышления, которое поможет внести свой вклад 

в общий замысел проекта [3]. 

В рамках данной статьи будет предложен пример применения 

командного обучения на такой дисциплине как «Объектно-

ориентированное программирование». 

Предполагается в рамках одной группы создать несколько команд 

составом 4-5 человек. Командам выдается индивидуальное задание, 

структура которого изначально предполагает разделение на подзадачи, 

которые впоследствии будут распределены между членами группы. 

В итоге в написании кода участвуют все студенты, но при этом у 

каждого из них в рамках команды может быть своя дополнительная роль. 

Например, самого ответственного участника можно назначить лидером. 

Того, у кого есть задатки работы с графическими редакторами, 

дизайнерами. Людей с нестандартным мышлением – тестировщиками. Ну и 

1-2 членов команды – разработчиками. Но это не значит, что они возьмут 

написание всего на себя. Просто у них появятся такие задачи, как 

продумывание архитектуры приложения, консультация по коду других 

участников. 

Таким образом, каждый из участников получит дополнительные 

навыки. 

Руководитель – лидерские качества, умение координировать команду и 

решать проблемы, навыки подготовки отчета о выполненной работе, 

планирования этапов работы. 
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Разработчики – более глубокое изучение языка, понимание принципа 

формирования архитектуры приложения. 

Дизайнер – основные навыки работы в графических редакторах. 

Тестировщик – знакомство с азами своей деятельности, умение 

отслеживать работу приложения на соответствие требованиям, которые 

дает преподаватель. 

При этом не исключено, что заданий может быть несколько, что 

позволит учащимся в течение семестра меняться ролями. 

Важно отметить, что у преподавателя немаловажная роль в процессе 

данного обучения. Ему необходимо: 

- перед выдачей задания объяснить роль каждого участника, его задачи 

и обязанности; 

- рассказать принципы эффективной командной работы; 

- задать правильную цель и мотивацию учащимся; 

- рассказать о ценности совместной работы; 

- предоставить практические рекомендации по выполнению работы; 

- четко обозначить критерии оценки результативности работы; 

- помогать студентам решать возникающие конфликты и проблемы [4]. 

Обучение по такой методике позволит учащимся лучше понимать 

принципы командной работы: 

- общие цели (личные цели каждого члена команды должны быть 

направлены в одну сторону вместе с целью проекта); 

- ответственность за результат; 

- распределение полномочий (важно понимать, кто и чем занимается, 

какой результат от него ожидают); 

- открытость к критике (важно уметь слушать чужое мнение, смотреть 

на свою работу глазами чужого человека); 

- взаимопомощь и взаимоуважение; 

- честность и позитивный конфликт (сам конфликт не страшен, ибо его 

наличие просто означает, что у участников разные взгляды на ту или иную 

вещь; важно уметь прийти к компромиссу, найти решение проблемы) [5]. 

В правильно организованной команде все участники взаимодействуют 

между собой и находятся внутри одного информационного пространства. 

При этом каждый из них должен соблюдать активность до конца 

выполнения задания. Только научившись работать в команде, студенты 

смогут работать над действительно крупными проектами. 
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РФ 

 

Введение 

На сегодняшний день проблема повышения конкурентоспособности 

строительных организаций становится все более острой. В своей 

деятельности строительные организации сталкиваются с широким 

перечнем проблем – увеличение рисков, вызванное кризисными явлениями, 

появление новых игроков на строительном рынке – как отечественных, так 

и зарубежных. Сохранение финансовой устойчивости также становится 

одной из ключевых задач, ведь не редки случаи, когда во время реализации 

строительного проекта, организации становились банкротами. В условиях 

жесткой рыночной конкуренции лишь самые приспособленные 

организации продолжают функционировать. И для того, чтобы повысить 

шансы на сохранение своего места на рынке, эффективным решением 

может стать объединение строительных организаций. 

Результаты исследования 

Рассмотрим подробнее причины низкой конкурентоспособности 

строительных организаций. Одной из проблем является недостаток 

инвестиций, который затормаживает развитие, рост и сказывается на 

эффективности и возможностях организации в целом. Еще одной 

проблемой является нехватка мощностей и ресурсов, а также устаревание 

технологий производственных процессов, что приводит к увеличению 

издержек. Высокая конкуренция приводит к изменению ценовой политики 

организаций, заставляя их снижать стоимость услуг, уменьшать кадровый 

состав, что в итоге сказывается на темпах роста строительных организаций. 

Таким образом, третьей проблемой выступает проблема выбора 

оптимальной организационной структуры. Для решения этих проблем и 

минимизации рисков строительные организации могут объединить усилия, 

образовав новое организационное формирование. На сегодняшний день для 

подобного рода формирований не существует общепринятого термина. В 

литературе можно найти такие термины, как «интегрированная 

корпоративная структура», «интегрированная бизнес-группа», 

«корпорация». Вследствие распространенности и смыслового соответствия 

всем приведенным выше терминам, для дальнейшего обозначения таких 

строительных объединений будет использован термин «корпорация». В 
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общем смысле корпорация – это объединение нескольких предприятий, 

связанных единой экономической целью. 

Рассмотрим основные типы корпораций, существующих в современной 

системе экономических отношений. 

 

Табл. 1. Характеристика различных типов корпораций [1] 

Вид объединения Описание 

Концерн Представляет собой объединение организаций 

различных отраслей экономики, для которого 

характерно сохранение хозяйственной и 

юридической самостоятельности участников. При 

этом ключевую роль в таких объединениях играют 

финансовые организации. Выделяют вертикальные и 

горизонтальные концерны. Вертикальные концерны 

объединяют организации одного производственного 

цикла, горизонтальные – организации, сходные по 

производственной деятельности. 

Конгломерат Такие корпоративные образования состоят из 

поглощенных организаций различных отраслей 

экономики. Инициатором поглощений, как правило, 

выступает одна или несколько крупных компаний. 

Для конгломерата характерна смешанная система 

связей, т.е. присутствуют как вертикальные, так и 

горизонтальные связи. 

Холдинг Объединение организаций, состоящее из 

материнской компании и дочерних предприятий. 

Характеризуется большим долевым участием 

материнской компании в капитале дочерних. 

Представляет сложную авторитарную структуру. 

Выделяют чистые и смешанные холдинги. 

Консорциум Группа компаний, образованная на временной 

основе с целью координации предпринимательской 

деятельности. Основными причинами создания 

консорциума являются объединение капитала с 

целью выполнения крупного проекта, либо с целью 

борьбы за заказы. 

 

Образовав подобные строительные объединения, организации получают 

ряд преимуществ: 

- замкнутость производственного цикла внутри корпорации; 

- снижение производственных издержек; 

- возрастание инвестиционной привлекательности участников; 

- возможность диверсификации производства; 

- повышение качества продукции; 

- снижение предпринимательских рисков; 
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- увеличение скорости производства работ; 

- повышение финансовой устойчивости; 

- достижение синергетического эффекта от совместной деятельности 

организаций. 

Под синергией понимается результат от объединения, превосходящий 

по стоимости результаты организаций, участвующих в объединении, если 

бы они действовали по отдельности. Различные источники выделяют 

несколько видов синергий, возникающих в процессе корпоративных 

трансформаций: операционная, инвестиционная, управленческая и 

информационная синергии [2]. Для оценки синергетического эффекта чаще 

всего используют экономические показатели до и после объединения 

организаций. Сравниваются такие показатели, как рост стоимости бизнеса, 

сокращение расходов, снижение рисков и т.д. 

Стадия активных структурных преобразований в строительной отрасли 

РФ начинается в 2016 году [3]. Нестабильная экономическая ситуация в 

стране, высокая конкуренция на рынке – все это привело к резкому 

увеличению числа банкротов в строительной сфере. На фоне 

вышеописанных проблем удерживать свои позиции могут лишь наиболее 

надежные игроки сектора. Первыми негативные факторы настигли 

небольшие строительные, подрядные организации – уже к концу 2016 года 

число организаций-банкротов в этой сегменте рынка увеличилось на 300% 

по сравнению с 2014 годом. Более крупные организации продержались 

чуть дольше – волна банкротств началась во второй половине 2017 года и 

продолжает набирать обороты. На рис. 1 представлена статистика 

банкротств застройщиков в РФ за последние 2 года [4]. 

 

 
Рис.1. Статистика банкротств организаций застройщиков 

Также следует упомянуть внесенные поправки в 214-ФЗ о долевом 

строительстве, которые также ужесточили требования к застройщикам.  
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В подобных условиях мелкие и средние строительные организации либо 

должны перепрофилироваться на менее затратные формы строительных 

работ, либо же уходить с рынка [5]. Выходом из этой ситуации может 

послужить объединение, слияние таких организаций. Тенденция на 

консолидацию начала проявляться с конца 2016 года. В преддверии 

вступления в силу закона, согласно которому застройщики лишатся 

возможности привлекать деньги дольщиков напрямую, ориентированность 

рынка на объединение только усилится, т.к. в новых условиях работы с 

банковскими кредитами более сильные позиции будут иметь крупные 

организации. Подтверждение этому – статистика рынка M&A (слияний и 

поглощений) в РФ, представленная на рис. 2 [6]. 

 

 
Рис.2 – Количество сделок по объединению строительных организаций 

Заключение 

В рамках данной работы были рассмотрены предпосылки, 

преимущества и статистическое обоснование укрупнений строительных 

организаций в РФ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ В BIM МОДЕЛИ НА 

ПЛАТФОРМЕ AUTODESK REVIT 

Переход на BIM технологии позволяет организациям перейти на более 

высокий уровень при разработке объекта, однако для этого требуются 

значительные изменения в сфере корпоративной культуры, технологий и 

стандартов. Грядущие изменения можно представить в виде следующих 

групп. 

1. Управление. Контроль развертывания платформы совместной работы 

специалистов. 

2. Рабочие процессы на базе модели, которые описывают модель 

объекта и ее использование в последующих фазах жизненного цикла. 

3. Совместная работа и управления данными. Схема совместной работы 

и управления сопутствующими данными для обеспечения точности, 

актуальности информации и совместного доступа к ней всех 

задействованных специалистов. 

4. Инженерные расчеты и анализ. В течение каждой фазы жизненного 

цикла проекта необходимо анализировать интегрированную модель 

объекта. [1-2] 

Рассмотрим выявление оптимальной методики совместной работы 

специалистов различных профилей над BIM проектом в среде Autodesk 

Revit. 

Основная цель среды коллективной работы – это возможность 

эффективного взаимодействия смежных специалистов, многократное 

использование актуальных данных, и обмен ими без потерь. 

Так, среда общих данных представляет собой единственный 

достоверный источник информации для всех задействованных лиц в 

проекте. Чаще всего среда общих данных представляет собой структуру 

папок на центральном сервере или локальных компьютерах, 

подразделяющаяся на следующие области данных. 

1. В работе. В папке данные разрабатываются и утверждаются для 

совместного использования другими участниками. 

2. Общий доступ. В папку помещаются данные для согласования 

проектных решений. 
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3. Опубликовано. В папке хранятся данные, не подлежащие 

редактированию. 

4. Архив. Данная папка используется как архив. [3] 

Структура папок подразумевает согласованные настройки доступа всех 

папок. Так, специалисты конкретного отдела должны иметь полный доступ 

к своей папке, в том время как остальные могут обращаться к ней в режиме 

«только для чтения». [4] 

Для организации совместной работы в программном комплексе Revit 

используются файлы хранилища (ФХ) и рабочие наборы. 

ФХ – это специальный файл Revit, который имеет прямую связь с 

локальными файлами (ЛФ) пользователей и храниться в среде общего 

доступа. С помощью этого файла возможна комфортная единовременная 

работа n-ого числа специалистов: происходит синхронизация между 

файлами всех пользователей, что позволяет работать с актуальной 

информацией, избежать дублирования и несогласованных данных. 

Общий принцип работы следующий: файл для совместной работы 

сохраняется как файл-хранилище на сервер с общим доступом. Все 

специалисты, подключенные к проекту, начинают работу не на прямую в 

файле-хранилище, а создают свои ЛФ, используя один или несколько 

рабочих наборов. В процессе работы производится синхронизация с 

установленной в регламенте периодичностью для обмена наработанной 

информацией, таким образом данные записываются в ФХ, а ЛФ становятся 

одинаковыми у всех специалистов. При этом элементы в модели 

распределены таким образом, что права на редактирование каждого 

элемента есть только у одного пользователя, что позволяет избежать 

одновременного изменения одного элемента двумя пользователями. 

Алгоритм создание ФХ: 

1) Создание рабочих наборов. Набор произвольных элементов модели, 

позволяющий выполнять коллективную работу над проектом, но 

позволяющий редактировать конкретные элементы только одним 

участником и есть рабочий набор. Без рабочего набора невозможно начать 

работу в совместном доступе с файлом-хранилищем, так как именно с 

помощью них происходит распределение прав между пользователями. 

Таким образом, каждый элемент модели должен принадлежать хотя бы 

одному рабочему набору. (Рис.1.) 
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Рис.1. Создание рабочих наборов 

 
2) Сохранение файла как ФХ. После создания рабочих наборов первое 

сохранение файла сразу превратит файл в ФХ. При сохранении в 

параметрах будет указано «считать моделью из хранилища». (Рис.2.) 

 

 

 Рис.2. Сохранение файла ФХ 

3) Создание ЛФ. В ФХ работать нельзя во избежание сбоя работы, 

поэтому у каждого участника проекта должна быть своя локальная копия, в 
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которой он и работает. Такой ЛФ в момент создания автоматически 

связывается с ФХ, за счет этого происходит синхронизация. [5] 

Данный метод может применяться при разработке одного раздела 

проекта несколькими специалистами, при подключении же смежных 

отделов используются связанные файлы. Как описано выше, под каждый 

раздел создается отдельный ФХ. При связывании необходимо ссылаться на 

модель, не копируя ее в проект. Если в связанном файле от смежников 

произошли изменения, обновления отображаются в вашем файле. [6] 

Связывание выполняется командой «связать с Revit» на панели 

«Вставка». 

Обновить связанную модель или заменить ее (изменился путь, папку с 

заданием переименовали) можно в меню «Диспетчер связей». 

Используя команду «Копирование/мониторинг» имеется возможность 

перенять уровни и оси инженерам от архитекторов. 

С помощью команды «Координация» файл Revit обновляет ссылку, и 

указываются изменения в связанном файле. 

Таким образом, в комплексном проекте эффективнее комбинировать 

оба способа совместной работы: если в рамках отдела над проектом 

работают несколько специалистов, то используется ФХ, а файлы с разными 

разделами связываются между собой ссылками, что позволяет работать с 

единой моделью без потери информации на всех стадиях жизненного 

цикла. 
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УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

ЗАПАСАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Задача управления запасами представляет собой неотъемлемую часть 

всего строительного процесса. Важно отлеживать все стадии движения 

материалов от поставщика – производителя до прибытия на 

стройплощадку. От грамотного управления запасами зависит 

эффективность работы всего строительного процесса. 

Цель исследования – выделить этапы материально – технического 

снабжения (МТС) строительного объекта на стройплощадке, и изучить 

взаимодействие этих систем между собой. 

Можно выделить следующие этапы планирования движения 

материалов. 

1. Система управления запасами на складах поставщиков. 

2. Система управления транспортом. 

3. Система управления и организация строительных запасов на 

стройплощадке. 

Необходимо понимать, что управление материально – 

производственными запасами – это комплексный процесс, поэтому 

требуется взаимодействие и интеграция всех звеньев логистической 

системы на всем пути движения материального потока, для снижения 

уровня риска при создании запасов. В данном случае все этапы 

планирования представляют собой элементы подсистемы единой 

логистической системы управления запасами. Важно уделять достаточное 

внимание каждому из процессов, допущение малейшей ошибки повлечет за 

собой нарушения во всем комплексе [1]. 

Решения, принимаемые в процессе управления материально-

производственным потоком, направлены на суммарную минимизацию 

затрат в строительном производстве (рис. 1) [2, 3]. 

Увязка всей системы происходит за счёт этапа организации 

строительных запасов на строительной площадке. Он достаточно 

трудоемкий, но на его основе формируются данные для дальнейшего 

планирования движения материалов. 

Подходя к вопросу управления запасами на стройплощадке, важно 

определить какое оптимальное количество продукции необходимо 

поставлять. В зависимости от ситуации или технологического этапа 
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строительства заказ материалов может меняться во времени. Имеет 

значение и такой вопрос, когда заказывать материал [4]. Часто ритмы 

потребления и поставок не совпадают, появляется необходимость создания 

запасов материалов. С одной стороны, увеличение складируемых запасов, 

вызванное ненадёжностью поставок и неточным определением 

потребности в материалах, ведет к расширению площади складирования, 

что в условиях крупных городов с плотной застройкой, считается 

практически недопустимым. Так же увеличение объемов запасов или 

складирование в полном объеме приводит к большим затратам на хранение 

и содержание материалов, увеличения рисков порчи или устаревания 

складируемых ресурсов. Однако, недостаточный запас может нарушить 

технологические процессы на стройплощадке, привести к удержанию 

строительства из-за простоя строительных машин и рабочей силы, 

увеличению сроков строительства и привести к финансовым потерям от 

дефицита продукции [2]. 

 

 
 
Рис 1. График функций потерь: 1 – суммарные потери; 2 – потери от дефицита; 

3 – потери от хранения 

Ещё на этапе планирования строительно-монтажных работ 

определяются объемы и даты поставок. Размер заказа чаще всего 

рассчитывается из возможности уменьшения суммарных затрат системы 

управления запасами от дефицита и хранения материалов. Поэтому при 

планировании страхового запаса следует принимать во внимание 

следующие важные факторы: предполагаемая скорость расхода 

потребления материалов; допустимость складирования материала 

относительно времени и сохранения его качественных характеристик; 

условия транспортировки; уровень дефицита ресурсов; учёт возможного 

отклонения от планового графика поставок; оценка степени значимости 

запасаемого материала; фиксация возможных потерь  из-за неправильно 

рассчитанного объема складируемых ресурсов. Учитывая всевозможные 
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параметры, происходит подсчет объемов и строится график доставки. 

Далее в работе будут рассмотрены более подробно некоторые факторы и их 

влияние на конечное определение объемов запаса. 

Из вышеперечисленных факторов заметно, что при планировании 

поставок важно обратить внимание и на условия транспортировки. 

Затраты, связанные с движением запаса, в основном определяются 

расходами на грузоперевозку материалов и имеют переменный характер 

[5]. Но, помимо этого, из-за не правильного графика планирования 

поставок может возникнуть множество других издержек. Для этого 

требуется на этапе транспортной логистики правильно произвести подбор 

транспортных средств и рассчитать наиболее выгодный маршрут. 

Необходимо учитывать два основных критерия по подбору автомобиля для 

перевозки груза: внутренние габариты грузового пространства и 

грузоподъёмность. Также требуется учитывать время, отведенное на 

транспортировку, погрузку и отгрузку материала. Но подобрав машины 

под предусмотренный объем поставки, следует проверить 

целесообразность данного решения, есть вероятность, что данное 

планирование может превышать затраты, отведенные на данный этап. 

Рассчитав размер необходимого объема поставки, следует правильно 

подобрать поставщика. Во-первых, требуется учитывать ограниченность 

производственных мощностей предприятий по производству строительных 

материалов, изделий, конструкций и площадь складских помещений. Во-

вторых, целесообразно уточнить отдаленность предприятия или его 

складов от объекта строительства. В-третьих, оценить качество 

необходимой продукции и соответствия цена – качество. После 

рассмотрения всех этих параметров, можно делать заключение о выборе 

поставщика. Но не стоит забывать, что и после заказа, могут возникнуть 

различные задержки по ряду причин, таких, как: нехватка материала на 

заводе поставщика, приводящая к задержке выполнения заказа; потери 

заказа и отправки материала с дефектом или материала, 

несоответствующего требованиям заказчика; неравномерность 

продолжительности доставки материалов. Поэтому требуется установление 

четких договорных условий поставки и обеспечение их выполнения. 

Таким образом, МТС – это комплексная система, эффективность работы 

которой зависит от слаженности всех логистических процессов на каждом 

этапе движения строительных материалов от заводов–поставщиков до 

места выполнения конкретного технологического процесса на 

строительной площадке. Работа всей системы гарантирует приобретение 

материалов нужной номенклатуры, с заданными потребительскими 

свойствами, в достаточном количестве на объект, в требуемый срок, с 

оптимальным уровнем издержек на перевозку и хранение, что приводит к 
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уменьшению сроков строительства и получению строительной 

организацией максимальной прибыли. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  

ЭТАПА ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

В АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЕ 

 

Организация терминального сервера 

Проектным организациям малого бизнеса вначале своего пути надо 

вложить много средств для развития фирмы, и не каждая молодая 

организация может себе это позволить. Особенно, если это касается 

серверно-сетевой поддержки работы организации. Одним из путей решения 

данной задачи является терминальный сервер. Он увеличивает показатели 

эффективности и уменьшает затраты малой проектной организации. 

Терминальный сервер поможет организации экономить на покупке 

программного обеспечения (ПО) и на покупке компьютерной техники. 

Под терминальным сервером (терминальной фермой) понимают одно из 

наиболее популярных решений для ускорения работы клиент-серверных 

приложений [11]. 

Установка терминального сервера поможет предприятию с 

территориально-распределенной структурой без проблем получать 

неограничный доступ к ресурсам головного офиса с помощью 

терминального режима работы [2]. Все сотрудники смогут подключаться 

удаленно к своему профилю на работе. Доступ осуществляется по 

безопасному защищенному каналу, а информация будет поступать в 

зашифрованном виде. 

Принцип работы терминального сервера заключается в том, что работа 

с приложениями происходит через удаленное подключение, при этом 

работа с программами расходует вычислительные ресурсы терминальной 

фермы. Обновление программ происходит на самом сервере, не нужно 

обновлять программы на каждом персональном компьютере (ПК), поэтому 

никогда не будет конфликтов разных версий программ. 

Преимущества терминальной фермы. 

1. Снижение рабочего времени системных администраторов. Не надо 

устанавливать ПО каждый раз на ПК. 
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2. Повышение безопасности. Связь с сервером осуществляется с 

применением шифровальных данных. 

3. Снижение затрат на ПО. Достаточно купить лицензию на 1 ПК и 

использовать её на рабочей станции. 

4. Снижение затрат на аппаратное обеспечение. Не обязательно 

покупать современные компьютеры, можно использовать более дешевые. 

5. Снижение расхода электроэнергии. 

6. Коллективный доступ к ресурсам. 

Для правильной работы терминального сервера у него должна быть 

настроена работа с тонким клиентом (ТК). 

 

Терминальный сервер

Удаленный пользователь База данных

Удаленный пользователь

Тонкий клиент Тонкий клиент
Тонкий клиент

Локальная сеть

Интернет

Авторизация пользователя

Сервер приложений Сервер лицензий

 

Рис. 1. Работа терминального сервера 

ТК называется компьютер или программа-клиент, которая нужна для 

ввода и отображения данных. Другими словами, это контроллер 

управления приложениями и информацией, хранящаяся на серверах. Все 

прикладное ПО выполняется на терминальной ферме, однако для 

сотрудника проектной организации всё выглядит так, как будто он работает 
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на обычном ПК – среда операционной системы моделируется 

терминальным сервером [3]. 

Терминальные сервера необходимы для работы с увеличивающимся 

спросом на вычислительные ресурсы, потому что срок службы фермы в 2-3 

больше чем срок службы ПК, а для увеличения его эффективности 

обновлять нужно только серверную часть. 

Web-клиент и автоматизация наиболее часто используемых задач в 

проектной организации 

В современной в проектной организации вопрос о необходимости 

внедрения методов информационной поддержки автоматизированного 

проектирования появляется, когда руководство понимает, что отстает в 

конкурентной борьбе. Организация понимает, что повышение качества, 

снижение брака, повышение эффективности (как отношение результата к 

объему затрат), сокращение времени на постоянные работы – это то, что 

позволяет фирме быть конкурентоспособной в быстро меняющейся 

ситуации. 

Когда обеспечена надёжность, безопасность, а также коллективный 

доступ, возникает задача о необходимости автоматизации наиболее часто 

используемых в организации стереотипных действий и задач при 

проектировании. 

Интеграция разных систем, используемых в проектных организациях, 

поможет не потерять и повторно применять необходимые данные в 

решении задач. Например, можно выполнять разработку типовых проектов 

зданий, разделяя их на условные «модули» (заготовки), которые потом 

проектная организация может использовать в своей работе. Такие 

заготовки приводят к созданию строительной серии, внутри которой здания 

могут различаться количеством этажей, ориентацией и количеством секций 

[4]. 

Кроме использования модулей, проектировщики выполняют 

всевозможные расчеты, проектные работы, технические планы, проекты 

инженерных сетей и многое другое. 

Из-за большого объема задач, проектно-строительная организация 

получает больше преимуществ, если работа всех специалистов полностью 

скоординирована. Часто строительство носит межотраслевой, 

межрегиональный и даже международный характер, это указывает на то, 

что необходимо иметь комплексный подход к решению вопросов по 

увеличению эффективности развития и функционирования проектно-

строительных организаций. 

В связи с этим возникает необходимость в определении наиболее 

важных функций и способа их автоматизации, а также возможность 

коллективного доступа к данным. 
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Решением этой проблемы может быть сайт, размещенный во всемирной 

телематической сети Интернет с использованием Web-клиента. Это 

означает, что любой сотрудник, несмотря на свое местоположение, может 

подключиться к Web-клиенту и получить доступ к информации и к данным 

проектной организации. Необходимо лишь иметь подключение к 

Интернету. 

Web-клиентом называется программное обеспечение, которое 

запустили на ПК проектировщика. Web-клиент создает запросы к серверам 

и получает от них данные, а затем показывает их на ПК сотрудника. 

Наиболее простым примером Web-клиента, является браузер. Бывают 

различные Web-клиенты. Одни могут анализировать данные, собирать 

статистику, а другие могут быть приложением на телефоне, главное, чтобы 

у Web-клиента был выход в Интернет [5]. 

 

Веб-клиент Веб-клиент Веб-клиент Веб-клиент

Веб-сервер

Сервер приложений База данных

Интернет

 

Рис. 2. Работа веб-клиента 

Использование Web-клиента помогает автоматизировать наиболее часто 

используемые функции и создает базу знаний для проектной организации, 

то есть запоминает наборы данных и предлагает наиболее верное решение. 
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Работа Web-клиента заключается в том, что проектировщик в начале 

вводит нужный адрес страницы, после браузер загружает необходимую 

страницу со всеми ресурсами, а потом ее отображает. 

Затем программный код сайта на языке (например, на языке 

программирования JavaScript)  загружает информацию при помощи AJAX 

(способ создания интерактивных пользовательских интерфейсов Web-

приложений, который заключается в обмене данными в «фоновом» 

режиме, между браузером и веб-сервером) [6]. JavaScript отвечает за 

описание элементов пользовательского интерфейса (UI). 

Проектировщик взаимодействует с элементами UI, при этом JavaScript 

следит за действиями пользователя и реагирует на них. 

После всего, JavaScript обновляет данные на сервере или загружает 

другие данные без перезагрузки страницы с помощью AJAX. 

Способ визуализации задач в контенте Web-клиента проектной 

организации 

В настоящее время происходит ежегодный прирост объема 

информации, которая представлена в цифровом виде, причём многие 

данные сохраняются с большой степенью детализации. Она содержит в 

себе скрытые закономерности и потому, при соответствующем анализе, 

оказывает влияние при принятии решений в различных задачах проектных 

организаций [7]. Поэтому целесообразно сочетать огромные 

вычислительные ресурсы современных компьютеров с творческим и 

гибким человеческим мышлением. 

Это является актуальным в случае задач автоматизации наиболее часто 

используемых в организации стереотипных действий и задач при 

проектировании. 

Термин «визуальный анализ» используется для описания визуализации 

больших данных, то есть данные датчиков, лог-файлы и вообще любые 

данные, не содержащие в записях специальных поисковых полей. Рост 

объемов неструктурированных данных вызвал потребность в продвинутой 

визуализации данных. Сегодня для понимания больших данных уже 

недостаточно простых круговых диаграмм или двумерных графиков и 

гистограмм. 

Наиболее подходящие для визуального анализа данных являются языки 

R и Python – популярные языки программирования для работы со 

статистикой. В то время, как язык R разрабатывался с прицелом именно на 

потребности статистиков, Python приятен понятным синтаксисом [9]. 

Поэтому сразу возникает вопрос, какой же язык программирования 

выбрать основным – специфичный, созданный специально для обработки 

данных R, или популярный и универсальный Python. Оба языка 

поддерживаются открытыми (open-source) лицензиями и традиционно 

рассматриваются как наиболее востребованные. 
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Как язык программирования общего назначения Python, очевидно, 

более востребован чем R, поэтому сравнивать сами по себе Python и R 

некорректно – следует рассматривать их относительно науки о данных. 

Анализируя статистику GoogleTrends с января 2012-го года по январь 2018-

го по запросам о применении Python и R, видно, что интерес к Python стал 

преобладать, и на начало 2018-го года число запросов в два раза 

превосходит аналогичные обращения, связанные с R [8]. 

 
Рис.3. Статистика по запросам о применении Python и R 

Преимуществами языка R можно считать то, что язык создавался 

специально для анализа данных. Многие функции, необходимые для 

анализа данных, являются встроенными функциями языка. Проверка 

статистических гипотез зачастую занимает лишь несколько строк кода. R 

имеет удобный репозиторий пакетов и обилие готовых тестов, несколько 

качественных пакетов для визуализации данных для различных задач. 

Одним из условных недостатков R являются его специфичность в 

сравнении со стандартными языками программирования, так как язык 

узкоспециализированный и является более человеко-ориентированным, 

чем машино-ориентированным. 

R прекрасный инструмент для статистики и соответствующих 

приложений, однако не так хорош в тех областях, где традиционно 

применяются языки общего назначения. Также R – медленный язык. Он 

создавался, чтобы облегчить работу статистикам, а не системотехникам. R 

может казаться медленным из-за некачественно написанного кода, однако 

существует множество пакетов, повышающих производительность. 
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Основным преимуществом Python является, то что это универсальный 

многоцелевой язык: можно осуществить не только обработку данных, но 

также их поиск и использование результата обработки в Web-приложении. 

Python является одним из тех языков, которые отлично подходят на роль 

первого языка программирования [10]. 

Главным недостатком Python для визуального анализа является 

отсутствие общего репозитория и нехватка альтернатив для многих 

библиотек R.  Более того, по сравнению с R, визуализация на Python 

устроена гораздо сложнее, а ее результаты порой не слишком наглядны. 

Также Python – язык с динамической типизацией. Ускоряется разработка 

программ, но усложняется поиск некоторых трудно отслеживаемых 

ошибок, связанных с неправильным присваиванием различных данных 

одним и тем же переменным [8]. 

Основные различия языков R и Python визуально представлены на 

рис.4. 

 

 

Рис.4. Основные различия языков R и Python 

Выбор языка зависит исключительно от задач, которые необходимо 

решить. У Python широкая область применения: его можно использовать в 
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Web -разработке, создании игр, анализе данных и многом другом. R – это 

язык, разработанный для наукоемких задач, задач статистики и анализа 

данных. 

Заключение 

Информационная поддержка этапа проектирования в архитектурно-

строительных организациях малого бизнеса должна в первую очередь 

осуществляться по трем направлениям. 

1. Организация сетевой поддержки работы компании посредством 

установки терминальных серверов (терминальных ферм). 

2. Создание Web-клиента организации и автоматизация в его 

контенте наиболее часто используемых в данной компании проектных 

действий и решаемых задач. 

3. Разработка способов быстрой визуализации статистики и задач в 

контенте Web-клиента архитектурно-строительной организации. 
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СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

В условиях развития современного общества информационные 

технологии являются наиболее динамически развивающейся отраслью. С 

каждым годом в мире появляется множество новых технологий, наиболее 

совершенных, чем предыдущие. Некоторые из технологий человек 

внедряет в различные сферы своей жизни, в попытке усовершенствовать и 

улучшить её. Информационные технологии стали не только неотъемлемой 

частью повседневной жизни человека, но и необходимой технологической 

платформой для организации современных бизнес-процессов. 

Одной из наиболее прорывных и обсуждаемых технологий в 

современном мире является концепция «Интернета вещей». Данная 

концепция позволяет не только объединять предметы материального мира 

посредством Интернета и линий связи для обмена информацией между 

ними, но и развивать возможности по структурированию, накоплению и 

анализу информации. 

Термин «интернет вещей» (Internet of things, IoT) был предложен в 1999 

году Кевином Эштоном, который предположил возможность связи 

нескольких физических объектов («вещей») на производстве для обмена 

информацией и взаимодействия между собой и с внешним окружением. С 

течением времени данная технология стала развиваться большими 

темпами. 

Принцип работы интернета вещей заключается в сборе информации с 

датчиков, установленных на определённые объекты, и передаче её через 

специальные протоколы связи и шлюзы в центры обработки данных или 

облачные интернет-службы для её дальнейшей обработки. Элементарная 

схема архитектуры интернета вещей представлена на рисунке 1. 

В данный момент можно выделить далеко не одну сферу применения 

интернета вещей в строительной отрасли. Многие научно-информационные 

порталы используют различную классификацию в данном вопросе. Однако 

практически во всех источниках можно выделить следующие направления 

строительной деятельности, в которых находит своё применение интернет 

вещей [2, 3]: 

1. Управление складскими запасами 
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Интернет вещей даёт возможность в реальном времени собирать 

информацию о количестве складских единиц. В случае отклонения 

количества единиц строительных материалов от нормы, информационная 

система, собирающая данные с гаджетов интернета вещей, может 

отправить запрос на заказ дополнительного сырья, либо наоборот, 

оповестить ответственных работников о его излишке. Данная функция 

позволяет поставлять строительные материалы вовремя, тем самым 

предотвращая возможные простои и потери денег. 

 

 
Рис. 2. Архитектура интернета вещей [1] 

2. Управление строительной техникой и оборудованием 

Наличие специальных датчиков, устанавливаемых на дорогостоящие 

строительные инструменты, а также на строительную технику, позволяет в 

реальном времени отслеживать их местоположение и готовность к 

эксплуатации. Так, например, появляется возможность найти утерянный 

инструмент, тем самым предотвратив преждевременные траты на его 

замену, расположить строительную технику ровно в тех местах, где ей 

необходимо работать, отслеживать её техническое состояние с целью 

предотвращения выхода из строя. 

3. Отслеживание состояния рабочих 

Ни для кого не секрет, что строительство является трудоёмким видом 

деятельности и требует большого количества рабочих на строительной 

площадке. Такие гаджеты, как «умные» браслеты, могут отслеживать 

физическое состояние работников: измерять их пульс, сердечный ритм, 

температуру тела. Снимая эти данные, можно понять, насколько 

трудоспособен тот или иной сотрудник. Также данная система может 

собирать информацию о количестве рабочих часов каждого сотрудника, 

тем самым предоставляя удобную отчётность для управленческих 

структур. 
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4. Экономия энергии и топлива 

Стройка, как известно, очень энергоёмкий объект и интернет вещей 

позволяет повысить энергосбережение на нем. Специальные датчики, 

подключённые к информационной сети, позволяют передавать 

информацию об энергозатратах освещения строительной площадки, 

регулировать его в целях сбережения электроэнергии. Такая же история с 

превышенным потреблением топлива простаивающих машин: через 

интернет вещей есть возможность получать информацию о времени их 

простоя и о количестве потраченного топлива, что позволяет провести 

анализ и сделать определённые выводы по излишнему нахождению 

строительной техники во включённом состоянии. 

5. BIM и AR технологии 

Интернет вещей в информационном моделировании зданий (BIM) 

находит своё применение в обновлении информации о модели. Датчики, 

установленные в здании, могу собирать информацию о том, как 

изменяются строительные конструкции под воздействием климата, 

подземных толчков, времени. Применение интернета вещей в технологиях 

дополненной реальности (AR) распространено в меньшей степени и 

характерно наличием специальных гаджетов, отображающих какую-либо 

информацию в интерактивной форме. 

Применение таких технологий, как интернет вещей и в целом 

цифровизация строительства давно интересует соответствующие 

отраслевые министерства. Так, например, в России разрабатывается 

стандарт, включающий в себя базовые требования поэтапной 

цифровизации городского хозяйства в период с 2019 г. по 2024 г. [4]. 

Однако если говорить про текущий рынок предоставления услуг 

внедрения интернета вещей в строительные процессы, ситуация 

неоднозначная. Исследование консалтинговой компании J'son & Partners 

Consulting отражает сегодняшнюю картину применения цифровых 

технологий в отраслях российской экономики [5]. 

Цифровизация – применение прорывных технологий, 

трансформирующих операционные процессы и бизнес модели за счет 

замещения или дополнения человека на базе использования продвинутой 

аналитики, искусственного интеллекта, мобильных и носимых устройств, 

роботизации и интеграционных технологических платформ [6]. 

Как видно на рис.2. сфера строительства по уровню цифровизации 

занимает второе место с конца. 

Также можно подметить, что на отечественном рынке компаний, 

занимающихся производством устройств и информационных систем, в 

совокупности образующих интернет вещей, в строительной отрасли 

довольно ограниченное количество. Подтверждение этому можно найти в 

интервью зав. лабораторией интеллектуальных систем в строительстве 
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НИУ МГСУ Артема Седова отраслевому интернет-журналу 

«Строительство.ru»: « –  За счет чьих разработок развивается у нас 

интернет вещей в строительстве: иностранных или в России есть свои 

достижения? – К сожалению, пока развитие идет в большей степени за счет 

иностранных компаний и производителей. Но однозначно прослеживается 

положительная динамика с точки зрения увеличения числа отечественных 

разработчиков на этом рынке» [7]. 

 

 
Рис. 3. Уровень цифровизации экономических отраслей России по данным J'son 

& Partners [5] 

На повышение уровня цифровизации практически любой 

экономической отрасли непосредственное влияние оказывают государство 

и компании [8]. Крупные промышленные компании должны инвестировать 

в технологии, активно сотрудничать с исследовательскими организациями 

и прививать культуру инноваций. Государство же должно следить за 

актуальностью программ обучения специалистов, а также создавать гибкое 

регулирование новых технологий. 

Важно отметить, что на развитие информационных технологий не малое 

значение оказывает стандартизация. 

По определению ИСО/МЭК 2 «стандартизация – это деятельность, 

направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в 

определенной области посредством установления положений для 

всеобщего и многократного использования в отношении реально 

существующих или потенциальных задач» [9]. 

Стандарты научно-технических, инженерных обществ и других 

объединений (СТО) оказывают благоприятное влияние на распространение 

знаний о новых технологиях и, следовательно, дают толчок для их 

изучения и внедрения в более широкий круг компаний [9]. 

Международная организация Институт инженеров электротехники и 

электроники (IEEE) ещё в 2003 году разработала стандарт IEEE 802.15.4, 

определяющий физический слой и управление доступом к среде для 
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беспроводных персональных сетей [10]. Данный стандарт широко 

применяется в создании архитектуры сетей, связывающих между собой 

объекты интернета вещей. Стандарт облегчает труд компаний, которые 

занимаются разработкой «умных» гаджетов, так как при создании новых 

продуктов инженеры могут опираться на уже готовые инструкции по тем 

или иным вопросам. 

Также на международной арене существует немало организаций, 

активно занимающихся разработками открытых стандартов для интернета 

вещей. Их членами являются такие крупные компании, как Google, Intel, 

Dell, IBM, Cisco и т.д. Руководители этих IT-гигантов прекрасно осознают 

будущий рост количества «умных» девайсов и стремятся к созданию 

универсальных технологий, чему также способствует стандартизация [11]. 

На основе описанной выше информации можно выделить 3 основных 

предпосылки для создания новых стандартов в области интернета вещей на 

уровне общественных объединений, а также государства. 

1. Отсталость строительной экономической отрасли в цифровизации от 

других экономических отраслей России 

2. Сравнительно небольшое количество российских компаний, 

занимающихся внедрением разработок в области интернета вещей в 

строительной сфере, по сравнению с западными странами. 

3. Постоянное развитие технологий интернета вещей на международном 

рынке. 

По последним данным, в России был утверждён первый национальный 

стандарт интернета вещей [12]. Стандарт будет действовать 4 года и начало 

его действия назначено на 1 апреля 2019 года. Его основной служит 

описание протокола беспроводной передачи данных NB-Fi. Эта российская 

технология, позволяющая создавать прочные беспроводные сети на 

расстоянии до 10 километров. Данный факт указывает о том, что Россия 

готова и действует в направлении развития технологий интернета вещей, 

однако насколько данный стандарт поспособствует развитию интернета 

вещей именно в строительной отрасли покажет лишь время. 
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МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Введение 

У каждой фирмы в какой-то определённый момент её существования 

появляется вопрос о том, у какого поставщика следует заказывать 

необходимые материалы, оборудование или технику. Существуют 

различные способы принятия решений в данной ситуации, но большинство 

из них не предусматривают наличия критериев, заданных и качественно, и 

количественно. 

Основной целью деятельности ПАО «Мостоотряд – 114» является 

строительство дорожных сооружений: мостов, дорог, туннелей и так далее. 

Для производства и проведения строительно-монтажных работ необходимо 

заказывать различные материалы у множества поставщиков, при этом 

приходится учитывать несколько критериев выбора, так как не только цена 

является залогом качественных материалов. 

Целью работы является описание применения метода поиска наиболее 

подходящего поставщика на основе парных сравнений всех поставщиков 

по заданным критериям. 

Объектом исследования выступает отдел материально-технического 

снабжения в ПАО «Мостоотряд – 114». 

Предметом исследования является метод поиска оптимального 

поставщика материалов. Критерии альтернатив описаны качественно и 

количественно. 

Описание метода 

Метод не подразумевает, что децидент примет какое-то единственное 

верное решение, он позволяет подобрать альтернативу, которая согласуется 

с пониманием сути проблемы, и требования к её решению. Путём 

разбиения сложной проблемы на несколько уровней, позволяет 

структурировать её и представить в виде иерархии, после чего перейти к 

сравнению и количественной оценке альтернатив. Таким образом, данный 

метод применим не только в области строительства или производства, его 

можно применять во всех сферах жизни [1].  

Решение стоящей проблемы начинается с построения иерархической 

структуры таким образом: на верхнем – первом уровне, находится цель, на 

втором уровне – критерии, по которым происходит сравнение альтернатив, 

а на третьем – альтернативы, среди которых происходит выбор. 
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Особенностью метода является то, что критерии могут быть и 

измеряемые количественно, и описываемые качественно. Метод 

аргументации одного критерия или альтернативы над другим происходит 

путём присвоения оценки от 1 до 9. Таким образом, выбор решения схож с 

методом принятия решения на интуитивном уровне [2]. 

Следующим шагом при принятии решения является определения 

приоритетов, которые представляют относительную важность или 

предпочтительность элементов построенной иерархической структуры, с 

помощью процедуры парных сравнений. 

На последнем этапе необходимо выполнить линейную свёртку 

приоритетов, в результате которой вычисляются приоритеты 

альтернативных решений, относительно главной цели. Лучшей 

альтернативой считается та, у которой максимально значение приоритета.  

Пример 

Теперь рассмотрим метод анализа иерархий на примере строительной 

организации ПАО «Мостоотряд – 114». 

Первый шаг, который необходимо выполнить – построить иерархию 

структуры решаемой проблемы, которая приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Иерархия структуры проблемы 

Таким образом видно, что главной целью является поиск поставщика 

продукции, предположим, что это будет кирпич. Критерии, по которым 

будут сравниваться поставщики: запасы продукции – данный критерий 

отвечает за информацию о наличии резервов у поставщика на случай 

срочных заказов, дальность расположения – местоположение поставщика 

относительно строительной площадки, на которую будет произведён заказ 

кирпича, качество продукции – характеристика, заданная качественно, цена 

– задана численно, репутация – отзывы о поставщике, которые заданы 

качественно. 
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Далее необходимо произвести парное сравнение критериев, для 

получения их веса важности с последующей нормализацией. Данное 

сравнение представлено в табл. 1. 

 
Табл. 1. Парное сравнение критериев 

– 
З

ап
ас

ы
 

п
р
о

д
у
к
ц

и
и

 

К
ач

ес
тв

о
 

п
р
о

д
у
к
ц

и
и

 

Р
еп

у
та

ц
и

я 

Ц
ен

а 

Д
ал

ьн
о
ст

ь
 

р
ас

п
о

л
о

ж
е

н
и

я 

Нормализ

ованные 

критерии 

Запасы 
продукции 

1 1/7 1/5 1/8 1/9 0,024 

Качество 
продукции 

7 1 5 3 9 0,384 

Репутация 5 1/5 1 4 6 0,249 

Цена 8 1/3 1/4 1 2 0,178 

Дальность 

расположения 
9 1/9 1/6 1/2 1 0,165 

 

Следующий шаг – парное сравнение альтернатив по каждому из 

критериев, которое представлено в табл. 2. 

Табл.2. Парное сравнение альтернатив по критерию «Запасы продукции» 
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Нормализ
ованные 

оценки 

ООО 

«Гнездово» 
1,00 0,33 0,50 7,00 5,00 0,24 

АО «БИОТЕХ» 3,00 1,00 0,17 5,00 9,00 0,31 

ООО 

«СТРОЙКЕРА
МИКА» 

2,00 6,00 1,00 0,20 4,00 0,23 

ООО «Д.Т.М.» 0,14 0,20 5,00 1,00 0,20 0,11 
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ООО 

«Ижевский 
завод 

керамических 

материалов» 

0,20 0,11 0,25 5,00 1,00 0,11 

Аналогичным образом происходит сравнение альтернатив по каждому 

из критериев. Затем нормализованные оценки записываются в табл. 3. 

После чего выполняется расчёт функции полезности и отношения для 

каждого поставщика. 

 

Табл. 3. Результирующая таблица 

– 

Запасы 

продук

ции 

(0,02) 

Качество 

продукци

и (0,38) 

Репут

ация 

(0,25) 

Цена 

(0,18) 

Дальность 

располож

ения 

(0,17) 

Функция 

полезност

и 

Нормализ

ованная 

цена 

Отноше

ние 

ООО 

«Гнездо

во» 

0,24 0,13 0,31 0,22 0,24 0,21 0,27 0,78 

АО 

«БИОТ

ЕХ» 

0,31 0,25 0,12 0,11 0,24 0,19 0,13 1,51 

ООО 

«СТРО

ЙКЕРА

МИКА

» 

0,23 0,20 0,11 0,29 0,24 0,20 0,16 1,27 

ООО 

«Д.Т.М.

» 

0,11 0,20 0,14 0,26 0,18 0,19 0,21 0,92 

ООО 

«Ижевс

кий 

завод 

керами

ческих 

материа

лов» 

0,11 0,28 0,32 0,25 0,11 0,25 0,24 1,05 

Функция полезности рассчитывается, как сумма произведений 

нормализованной оценки на нормализованный вес критерия по каждому 

поставщику. Результатом является отношение функции полезности на 

нормализованную цену. 

Заключение 

Таким образом, в статье было продемонстрировано, что метод анализа 

иерархий применим в строительстве при выборе поставщиков. Но в связи с 

тем, что данный метод является достаточно гибким, его применение 

возможно в различных областях как строительства, так жизни человека. 
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ПРИМЕНЕНИЕ AR ТЕХНОЛОГИЙ В АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ BIM-СИСТЕМ 

Одним из перспективных на данный момент направлений ИТ-

разработок является дополненная реальность. Дополненная реальность 

(augmented reality, AR) – это среда, в реальном времени дополняющая 

физический мир, каким мы его видим, цифровыми данными с помощью 

каких-либо устройств – планшетов, смартфонов или других, и 

программной части. [1] Основная задача дополненной реальности – 

расширить информационное взаимодействие пользователя с окружением. 

Накладываемые посредством цифрового устройства слои с контекстными 

объектами на изображение реальной среды носят вспомогательно-

информативный характер. Таким образом, информация, контекстно 

связанная с объектами реального мира, с помощью дополненной 

реальности, становится доступной пользователю в режиме реального 

времени. 

Сам термин был предложен в 1990 году сотрудником корпорации 

Boeing Томом Коделом. Сейчас идея дополненной реальности развивается 

даже более активно, чем идея виртуальной реальности, где виртуальный 

мир полностью создаётся компьютером. 

С ростом вычислительной мощности мобильных устройств почти 

любой человек с современным смартфоном может использовать AR без 

специального оборудования. Такие IT-гиганты как Apple и Google 

разработали свои собственные программные платформы дополненной 

реальности ARKit и ARCore соответственно, и начали предлагать продукты 

с специализированными AR-чипами. [2] Дополненная реальность обладает 

большим потенциалом для использования в различных сферах. Это и 

проектирование в дизайне, и спорт, и военное дело, и медицина, и игры, и, 

конечно же, строительство. В частности, AR применима к BIM-технологии. 

BIM (Building Information Modeling, информационное моделирование 

здания) – технология, использующаяся в таких областях как архитектура, 

проектирование и строительство. Опуская множество нюансов и аспектов, 

BIM можно кратко охарактеризовать как способ визуализации, управления 

и координации данных о здании или любом другом строительном объекте. 

[3] Представьте себе масштабную модель здания, которая обладает 

способностью идентифицировать каждый компонент, каждый материал и 
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каждый сантиметр проводки – это и есть BIM-модель. Когда речь заходит о 

конкретных вариантах применения BIM, то есть три, которые являются 

наиболее часто используемыми компаниями – это сотрудничество между 

различными специалистами, работающими над объектом, передача 

информации о техническом обслуживании в реальном времени и 

повышение точности планов на местности. [4] 

Все эти варианты использования BIM, можно улучшить при помощи 

AR-технологии. 

1. Простота сотрудничества между ключевыми участниками 

проекта во время составления планов строительства 

Современное программное обеспечение BIM, такое как Autodesk BIM 

360, позволяет легко обмениваться данными между организациями и 

частными лицами. Ключевые участники строительного проекта, от 

архитекторов до инженеров, прорабов и их работников, все работают с 

одними и теми же данными. В данном случае, согласованность действий 

имеет решающее значение для эффективного строительства зданий и 

крупных инфраструктурных проектов. Способность AR представлять 

данные в четкой и понятной форме, делает дополненную реальность 

идеальной платформой визуализации. 

2. Передача информации о техническом обслуживании в реальном 

времени 

AR позволяет упростить визуализацию данных. Благодаря 

использованию камеры смартфона, можно просматривать данные с учетом 

положения устройства в пространстве. Визуализация данных в режиме 

реального времени, является одним из наиболее полезных вариантов 

использования. Специализированные аппаратные и программные 

комплексы, такие как Daqri, позволяют пользователям заглядывать в стены 

здания BIM-моделей, чтобы найти водопроводные трубы, проводку и 

многое другое. Для масштабных зданий и сооружений эта технология 

идеально подходит для отслеживания текущего технического состояния 

коммуникаций, для их обслуживания, замены и решения проблем в случае 

возникновения. Таким образом, перемещение по плану объекта становится 

более простым и интуитивным, чем в случае, когда приходится полагаться 

на обычные планы здания или чертежи. Кроме того, это позволяет 

обновлять информацию в режиме реального времени, например, оставлять 

подробные заметки специалистам по техническому обслуживанию. 

3. Повышение эффективности и точности планов на местности 

Еще одним вариантом использования AR c BIM – на уже строящихся 

объектах. С помощью планшета или смартфона инженеры, рабочие и 

руководители могут визуализировать элементы проекта, там, где это 

необходимо. Это позволяет выполнять качественную прокладку различных 

коммуникаций, таких как электрика и сантехника, в результате чего будет 
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снижен риск технических неисправностей, а специалисты будут более 

эффективно взаимодействовать. При помощи AR-визуализации BIM-

моделей, вопросы, связанные с выбором материалов, местоположением и 

установкой чего-либо, решаются до того, как возникнут проблемы. 

Последнее, на что важно обратить внимание, – это интуитивный и 

доступный характер AR-визуализированной BIM в полевых условиях. 

Визуализируя модели BIM через призму приложения AR, любые процессы, 

связанные с осмотром объекта, сводятся к простому наведению камеры 

смартфона на этот объект. Также дополненную реальность можно 

использовать не только для совместной работы специалистов разного 

профиля, но и для презентации объектов людям, не имеющим инженерного 

или строительного образования. Этот интуитивный и наглядный вид 

предоставления информации может помочь передать концепции и идеи, 

которые иначе было бы трудно выразить обычными средствами. 

Подводя итоги, хочу сказать, что приложения AR, подкрепленные 

данными BIM, имеют еще много возможных, полезных вариантов 

использования и могут быть применены как отраслевыми специалистами, 

так и потребителями. Благодаря тому, что такие компании как Google и 

Apple совершенствуют техническую и программную часть AR, а компании 

Autodesk, Microdesk и другие продолжают разрабатывать AR-BIM 

решения, можно с уверенностью сказать, что использование AR в связке с 

BIM актуально и у нее есть неплохие шансы стать повсеместно 

используемой в строительной сфере. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

К ПРОБЛЕМЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 

РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Для обеспечения корректной, бесперебойной работы промышленного 

оборудования в соответствии с технологическим процессом, в котором оно 

участвует, есть необходимость постоянного отслеживания правильной 

настройки параметров работы этого оборудования. Ситуации, в которых 

проявляется необходимость цифровизации контроля: 

1) Дорогостоящее производство. Малейшая ошибка в работе 

оборудования на таком производстве может привести к значительным 

убыткам. 

2) Повышение эффективности работы оборудования. Для этого 

требуется периодически фиксировать данные работы оборудования и 

обрабатывать их впоследствии. 

3) Обеспечение сохранности данных, удобный поиск и своевременный 

доступ к информации. Значения параметров оборудования могут 

отслеживаться самим рабочим, либо специалистом по контролю за 

оборудованием непосредственно после настройки, например в журнале 

оборудования. Однако бумажные носители не пригодны в полной мере для 

решения озвученных задач. [1] 

В данной работе цифровизация контроля параметров работы 

промышленного оборудования будет базироваться на применении 

технологии компьютерного зрения. Для ее реализации необходимо 

создание системы распознавания. Распознавание является классической 

задачей в компьютерном зрении, обработке изображений и заключается в 

анализе того, содержат ли видеоданные некоторый характерный объект, 

особенность или активность. [2] Существует несколько подходов к 

решению подобных задач. В данной работе описан подход с применением 

нейронной сети. Он заключается в обработке изображения сетью, которая 

применяет алгоритм обучения. [1] 

Для того чтобы научить сеть различать цифры по изображению, нужно 

определить факторы, которые будут указывать на принадлежность 

распознаваемого знака той или иной цифре. Для того чтобы выявить 

факторы, необходимо собрать обучающее множество, которое будет 

содержать различные варианты цифр. На их основе ищутся какие-то 
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отличительные факторы определенной цифры. Зная, у какого процента 

определенной цифры встречались те или иные факторы, можно создать 

достаточно четкие правила ее распознавания: наличие тех или иных 

комбинаций факторов с некоторой вероятностью позволит сказать, какая 

цифра зафиксирована на изображении. 

Факторами, определяющим цифры, будут являться цветовые коды 

пикселей, из которых состоит изображение. [3] 

В качестве объекта исследования выступает промышленная печь для 

закаливания поволоки из золота с привязкой к ней видеорегистратора. 

Качество изготавливаемой проволоки зависит от режимов термообработки. 

Чтобы понять, с чем связан брак, и можно ли настроить печку так, чтобы 

брак снизить, эти режимы нужно оцифровать. 

Системе распознавания требуется интерфейс для взаимодействия 

пользователя с камерой. В этом интерфейсе необходимо обеспечить 

возможность выделять ту область, для которой требуется распознавание. 

[3] 

Система распознавания должна поддерживать возможность подготовки 

данных для ввода в нейронную сеть. То есть необходимо производить 

кадрирование выделенной области, изменение цветовой гаммы, изменение 

размера изображения и устранение явных дефектов. 

В результате кадрирования создаются уменьшенные версии PNG-

изображений, масштабированные до размера 28 x 28 пикселей. После этого 

для каждого кадра должна определяться очередность загрузки в сеть. 

Задача нейронной сети в системе распознавания состоит интерпретации 

изображения на кадре. Реализация нейронной сети состоит из 3-х этапов: 

1. Инициализация нейронной сети – задание количества входных, 

скрытых и выходных узлов, задание начальных весовых коэффициентов, 

определение функции активации. 

2. Тренировка нейронной сети – уточнение весовых коэффициентов в 

процессе обработки предоставленных для обучения сети тренировочных 

примеров. 

3. Опрос нейронной сети – получение значений сигналов с выходных 

узлов после предоставления значений входящих сигналов. [4] 

Используемая нейронная сеть обладает архитектурой с 3-мя слоями. 

Количество входных узлов (число нейронов) на входном слое представляет 

собой количество пикселей, из которых состоит изображение цифры и 

равно 784. Выбор 200 скрытых узлов не имеет математического 

обоснования. Это число не выбрано больше 784, так как нейронная сеть 

должна находить во входных значениях особенности, которые можно 

выразить в более короткой форме, чем сами эти значения. Таким образом, 

сеть обобщает информацию. Если выбрать количество скрытых узлов 

слишком малым, будут ограничены возможности сети в отношении 
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определения достаточного количества отличительных признаков в 

изображении. Выходной слой сети имеет 10 узлов, по одному на каждый 

возможный ответ. 

В качестве функции активации используется логистическая функция. 

Начальные весовые коэффициенты выбираются из нормального 

распределения с центром в нуле и со стандартным отклонением, величина 

которого обратно пропорциональна корню квадратному из количества 

входящих связей на узел. 

Обучение нейронной сети будет осуществляться на базе данных цифр 

под названием «MNIST» [5]. Тренировочный набор содержит 60000 

экземпляров и доступен в формате CSV [6], в котором отдельные значения 

являются простым текстом и отделены между собой запятыми. Структура 

записей следующая: первое число – маркер, то есть цифра, которая 

находится на изображении, остальные 784 числа – это цветовые коды 

пикселей, из которых состоит изображение и которые находятся в 

диапазоне от 0 до 255 (в процессе работы масштабируется в [0,0; 0,99]). 

Обучение используемой нейронной сети осуществляется методом 

обратного распространения ошибки. 

Для устранения ошибки на выходе и предотвращения ее появления в 

будущем, на входах узлов уточняются весовые коэффициенты связей. Эту 

задачу можно решить с помощью метода градиентного спуска. Данный 

метод позволяет находить минимум, не располагая знаниями свойств 

функции. В данном случае функцией будет являться ошибка нейронной 

сети, а градиентный спуск позволит найти значение, на которое нужно 

увеличить или уменьшить весовой коэффициент, чтобы ошибка была 

минимальной. В векторном виде обновление весовых коэффициентов 

описывается формулой (1): 

 

 
 
где  —  матрица со значениями поправок к весовым 

коэффициентам  для связей между узлом j слоя (i – 1) и узлом k слоя i,  

– коэффициент обученя,  – матрица со значениями ошибок узла k слоя i,  

 – матрица с фактическими значениями узла k слоя i,  – 

транспонированная матрица с фактическими значениями узла j слоя (i – 1). 

После обучения сети необходимо загрузить в нее подготовленные 

данные – кадры с числами. Эти кадры преобразуются в сигналы для 

загрузки в нейронную сеть по аналогии с тренировочными данными 

MNIST. Наибольший из всех выходной сигнал является ответом сети и 

соответствует порядковому номеру сигнала. В результате нейронная сеть 
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выводит последовательность цифр в порядке, соответствующем нумерации 

кадров. 

Для контроля на производстве с использованием нейронной сети 

необходима высокая точность распознавания. Она зависит от значения 

коэффициента обучения, многократного повторения тренировочных 

циклов и количества скрытых узлов сети. 

Эффективность распознавания вычисляется на этапе тренировки сети. 

Создается пустой список scorecard, который сохраняет результаты работы 

сети. При обучении сети из тестовой записи извлекается значение маркера, 

которое сравнивается с ответом нейронной сети, который соответствует 

порядковому номеру выходного сигнала. Если порядковый номер и маркер 

совпадают, то в список записывается «1», в противном случае «0». 

Эффективность рассчитывается по формуле (2): 

 

 
 

где S —количество всех записей в журнале, содержащих «1», N – общее 

количество записей. 

Эффективность составила 0,9737 и была достигнута при использовании 

коэффициента обучения, равного 0,1. Тренировочный набор используется 

для тренировки сети 9 раз. Данному пиковому значению соответствует 

вероятность ошибок, равная 2%, что сравнимо с эталонными результатами, 

указанными на сайте Яна Лекуна [5]. 

Дальнейшим направлением в решении проблемы цифровизации 

контроля параметров работы промышленного оборудования является 

повышение эффективности за счет тестирования и внедрения иных 

конфигураций нейронной сети. 

Идеального метода для определения конфигурации сети и количества 

тренировок не существует. В настоящее время наилучшим подходом 

является проведение экспериментов до тех пор, пока не будет получена 

конфигурация сети, удовлетворяющая решению задачи. 

Хотя полученная точность, равная 97% достаточно высока, но в 

условиях производства влияет на качество данных. 

Эту проблему можно решить, если учитывать эту вероятность при 

дальнейшем анализе данных. Также решением проблемы может явиться 

использование тренировочных данных, собранных непосредственно с 

места использования. Изображения цифр будут фиксироваться и 

маркироваться лицом, осуществляющим установку системы распознавания 

самостоятельно. Множество таких данных позволит ориентировать 

систему на высокую точность для конкретного оборудования. 
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Грузоподъемные машины являются неотъемлемой частью большинства 

строительных площадок. Ведь для того, чтобы возвести объект, 

необходима вертикальная и горизонтальная транспортировка монтажных 

элементов. На строительной площадке задействуется большая 

номенклатура техники. В связи с этим, рациональное решение вопроса по 

выбору техники может сократить не только сроки строительства, но и 

сэкономить часть денег. 

Стоит отметить, что к грузоподъемным машинам относят [1]: 

• краны; 

• лифты; 

• манипуляторы; 

• подъемники; 

• тельферы; 

• блоки; 

• лебедки; 

• тали; 

• полиспаст. 

В данной работе будут рассмотрены характеристики башенных кранов, 

их связь с объектом и стройплощадкой. Целью работы является разработка 

метода по эффективному выбору строительного башенного крана. Для 

того, чтобы определить взаимосвязь параметров техники и возводимого 

сооружения или здания, также необходимо будет выделить основные 

характеристики объекта и строительной площадки. 

Первыми рассмотрим башенные краны, их классификацию, а также 

определим основные характеристики техники. Типы башенных кранов 

даны в ГОСТ 33709.3-2015. 

Основные типы башенных кранов [2]: 

• с горизонтально-балочной стрелой; 

• с телескопической стрелой; 

• с ломающейся стрелой; 

• с шарнирно-сочлененной стрелой; 
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• башенные краны, монтируемые частями; 

• самомонтирующиеся башенные краны; 

• передвижные; 

• стационарные; 

• самоподъемные; 

• приставные.  

Также необходимо определить основные характеристики башенных 

кранов. К ним относят [3, 4]: 

• вылет стрелы; 

• грузоподъемность; 

• грузовой момент; 

• высота подъема. 

Определим основные параметры строительной площадки и объекта, 

которые оказывают влияние на выбор крана. Строительство ведется в 

разных климатических условиях и на разных по размеру стройплощадках. 

При выборе крана необходимо учитывать его климатическое исполнение, а 

также его способ передвижения, который может предполагать 

использование большой территории. Таким образом, первый параметр – 

климатические условия, второй – площадь, отведенная под перемещение 

крана. Помимо изложенного выше, на выбор крана влияют также 

характеристики возводимого объекта. Любой объект обладает 

геометрическими параметрами: высота, ширина и длина. В зависимости от 

них, необходимо выбирать вылет стрелы, а также высоту подъема. Третий 

параметр – габариты объекта. Безусловно, при выборе крана, следует 

учитывать его грузоподъемность, которая зависит от максимального веса 

среди грузов, которые предстоит транспортировать. Однако, 

грузоподъемность крана на разном вылете стрелы – разная; поэтому, 

необходимо учитывать грузовой момент – характеристику, отражающую 

устойчивость машины против опрокидывания. Четвертый параметр, 

влияющий на выбор крана – максимальный вес груза. 

Представим параметры двумя множествами. В первое множество O 

войдут параметры, которые принадлежат объекту и строительной 

площадке. Во второе множество С – характеристики крана. Тогда, 

множество O включит в себя: 

• климатические условия (c); 

• площадь, отведенная под перемещение крана (s); 

• высота объекта (h); 

• длина объекта (l); 

• максимальный вес груза (w). 

Множество C: 

• грузоподъемность (r); 

• грузовой момент (m); 
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• высота подъема (h); 

• вылет стрелы (l); 

• климатическое исполнение (g); 

• ходовая часть (t). 

Помимо перечисленных ранее параметров крана, также следует 

учитывать экономические факторы. В множество C войдут: 

• стоимость транспортировки (Ct); 

• стоимость монтажа (Cm); 

• расход топлива/электроэнергии (Cf). 

Взаимосвязь параметров показана в таблице 1. 

Табл. 1. Взаимосвязь параметров 

О  С 

площадь (s) > ходовая часть (t) – необходимая 

площадь 

высота объекта (h) < высота подъёма (h) 

длина объекта (l) < вылет стрелы (l) 

max вес груза (w) < грузоподъемность (r) 

 

Климатические условия включают в себе многие параметры:  

• температура; 

• скорость ветра; 

• сейсмичность; 

• влажность воздуха и другие. 

При выборе крана, его климатическое исполнение должно подходить 

под каждый параметр из климатических условий. 

В дальнейшем, на основании выполненной работы, будет разработан 

подробный алгоритм по эффективному выбору башенных кранов для 

производства строительных работ, который будет учитывать множество 

параметров. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IFC ФОРМАТА В РАЗЛИЧНЫХ BIM 

РЕШЕНИЯХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ В ДРУГИХ ПРОГРАММНЫХ ОБЕСПЕЧЕНИЯХ 

Тема данной статьи представляет интерес в связи с тем, что 

компьютерное моделирование на данный момент охватывает уже огромное 

количество сфер строительства от простых зданий до уникальных 

сооружений. В связи с этим на рынке появляется всё больше и больше 

вариаций программ, которые зачастую являются узконаправленными. Это 

определяет необходимость сбора всех результатов проектирования в один 

итоговый проект. 

Безусловно BIM-моделирование в нашей стране развито не так широко, 

как в странах Европы и Америки, но уже сейчас в 2019 году появляется всё 

больше компаний, которые отмечают в своих запросах по поиску 

персонала о необходимости знания и владения теми или иными 

продуктами в области BIM-моделирования. Из-за огромного спектра задач 

по реализации проекта и огромного разнообразия программного 

обеспечения в области проектирования и расчётов, зачастую работодатель 

не может остановиться на каком-то одном решении, и всё чаще по 

объявлениям можно сделать вывод о том, что современный работник, 

который связал свою жизнь с BIM, должен знать множество программных 

продуктов от мировых производителей [1, 2]. 

Все эти факторы наталкивают на мысль о том, что человек должен 

владеть в совершенстве всеми программными комплексами, чтобы 

устроиться на высокооплачиваемую должность. Однако знать все, зачастую 

совершенно разные, решения от различных производителей попросту 

невозможно. Это прекрасно понимают и мировые лидеры при создании 

своих современных программных обеспечений [3, 4]. 

Таким образом, в Великобритании уже несколько лет обсуждается тема 

так называемого «Open BIM» [5]. Данная задача предполагает объединить в 

едином формате все возможные проекты, спецификации, расчёты и 

результаты анализа из всевозможных программ, так или иначе связанных с 

BIM-проектированием. Это означает, что вскоре никому не придётся 

изучать и переучиваться огромному количеству программ, представленных 

на рынке, достаточно будет знать в совершенстве узконаправленные и 

специализированные программные обеспечения, а затем переводить 
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результаты работы в универсальный формат для передачи в другие 

решения САПР. 

Так ли эта идея нова, как это нам представляют коллеги из 

Великобритании? Ответ – нет. Всем, кто, так или иначе, работает с 

различными решениями от Autodesk или Graphisoft известен формат 

проекта IFC. 

IFC, или же Industry Foundation Classes, - это формат данных с открытой 

спецификацией, разработанный альянсом buildingSMART. Данный формат 

предназначен непосредственно для использования в проектировании 

информационных моделей зданий и сооружений. Первые версии формата 

были разработаны ещё в 1995 году американскими и европейскими 

архитекторами, инженерами, и конечно же лидерами в разработке 

программного обеспечения в отрасли информационного проектирования. А 

компания Graphisoft, известная по своему продукту ArchiCAD, стала 

первой компанией, которая предоставила возможность экспортировать и 

импортировать проекты в формате IFC. 

На официальном сайте Open BIM [5] описаны версии стандарта IFC, с 

помощью которого уже сейчас можно добиться бесшовного 

взаимодействия всех BIM-решений. 

Так, всё началось с IFC1.0 – IFC2x, выпущенных в период с 1995 по 

2003 год и являвшихся первыми разработками. Информации о этих версиях 

мало, так как данные форматы сильно устарели. На тот момент IFC был 

применим для передачи данных между версиями ArchiCAD, а о 

взаимодействии абсолютно разных решений от иных производителей речи 

пока и не шло. IFC2x3-IFC2x3TC1, выпущенные уже в период с 2006 по 

2007 года, внесли настоящий вклад в развитие идеи Open BIM и уже 

предполагали передачу проекта из одного программного обеспечения в 

совершенно другое, что позволяло продолжать работу над проектом, 

используя совершенно разные по сфере деятельности и сфере реализации 

задач программные обеспечения. 

Но данные форматы были ещё далеки от идеала, и зачастую 

пользователи сталкивались с ошибками, например с неверным 

отображением некоторых объектов при экспорте и импорте или же вовсе с 

утратой некоторых элементов, но всё же это была настоящая революция и 

достижение в идее связи всех BIM-решений одним форматом. Так, в 

каждом BIM-решении от второй версии формата до самой современной 

предполагается экспорт в формат IFC, это можно увидеть в Revit, 

AutoCAD, ArchiCAD, Tekla Structure, Civil 3D и так далее. На данный 

момент самый современный IFC формат – это IFC4 Add2, выпущенный в 

2016 году, и в настоящее время можно точно сказать, что реализация 

задачи Open BIM во многом решена. 
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В данной статье автором рассмотрена возможность экспорта проекта из 

Autodesk Revit 2017 в формате IFC4 в Graphisoft ArchiCAD 22 для 

последующей реализации рендера в Cinema 4D (с использованием VRay) и 

в 3dsMax (с использованием CoronaRender). Данная четверка программ 

была выбрана потому, что по парам эти аппаратные комплексы 

взаимодействуют прекрасно, нет никаких ошибок и экспорт из Revit в 

3dsMax, как и из ArchiCAD в Cinema4D происходит моментально, и 

пользователь может сразу приступить к рендеру. Но если изначально 

проект был выполнен в Revit, а впоследствии передан другому 

специалисту, который использует только ArchiCAD и Cinema4d, то 

необходимо использовать IFC. Всё дело в том, что Revit и 3dsMax – это 

решения от Autodesk. Данная компания известна тем, что их продукты с 

лёгкостью взаимодействуют между собой, поэтому экспортировать проект 

из Revit в 3dsMax в формате .fbx не составило бы никаких проблем, в то же 

время программы Autodesk проблемно взаимодействуют с продуктами от 

других производителей. Также и проект ArchiCAD легко переносится в 

Cinema4D, но очень тяжело импортировать его в 3dsMax, в силу описанных 

выше особенностей проектирования в ArchiCAD и Revit, поэтому очень 

часто многие строительные конструкции могут восприниматься 

программой, принимающей проект в формате IFC, просто как 3D объекты 

без характерных свойств и информации о материалах. На рис.1 

продемонстрирована связь всех программ от Autodesk, Graphisoft и Maxon 

[6] (создателей Cinema4D) при помощи IFC4. 

 

 
Рис 1. Взаимодействие всех выбранных ПО 

Изначальный проект в Revit 2017 необходимо сохранить в формате 

IFC4 и экспортировать в ArchiCAD 22. Экспорт проекта осуществляется в 

главном меню программы, в подменю «Экспорт». При выборе формата 

необходимо указать IFC и выбрать IFC4 Design Transfer View. 
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Рис 2. Экспорт проекта в формате IFC4 

Таким образом, исходный проект можно перенести в ArchiCAD 22. Все 

объекты сохраняют свою природу и изначальные параметры без потерь 

данных, то есть, если в проекте Revit заложено перекрытие с толщиной 300 

мм, то и в ArchiCAD данный объект определяется как перекрытие с 

изначальными параметрами. 

В результате, проект из ArchiCAD сразу готов к экспорту в Cinema 4D 

для дальнейшего рендера с использованием VRay Render. Результаты 

представлены на рис. 3-4. 

 

 
Рис 3. Результат импорта из Revit в 3dsMax для рендера в Corona 
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Рис 4. Результат экспорта из Revit в формате IFC4 в Archicad с последующем 

рендером в Cinema4D 

 

Таким образом, можно уже сейчас сказать, что формат IFC позволяет 

взаимодействовать программным обеспечениям совершенно разных 

производителей, а количество ошибок в виде потерь данных или 

неотображения каких-либо элементов сильно сокращается, хотя данные 

погрешности не исключаются в проектах с очень высокой сложностью 

геометрии. Это позволяет специалистам в реальном времени реализовывать 

единый проект в разных программных продуктах, а в скором будущем 

данная концепция будет доведена до идеала, что позволит работать там, где 

удобно каждому. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Около 10% населения нашей страны и ресурсов сосредоточено в 

жилищно-строительном рынке. Кризис в мире привел к ухудшению 

протекания процессов в строительной сфере: по данным на 2018 год 

начиная с 2015 года показатель ввода жилых домов в эксплуатацию упал с 

85,3 до 78,5 млн.м.кв., объектов образования с 209,6 до 112,1 тыс. мест, 

объектов здравоохранения и социальной защиты с 28 до 23,5 тыс. коек, что 

составляет 7,97% для первый группы объектов, 46,5% для второй и третей 

– 16,07%. Но объем объектов культуры вырос с 18,3 до 18,41 тыс. мест. 

Однако изменения финансовых показателей имеют отрицательную 

динамику: падение темпов прироста объема выполняемых работ, 

уменьшение вложений в развитие отрасли, сокращение объемов работ по 

реконструкции и возведению новых объектов социально-культурного 

назначения. Это приводит к снижению уровня рентабельности и других 

финансовых показателей строительных организаций, и актуализации 

анализа и прогнозирования финансово-экономического состояния 

предприятия. [1-2] 

Выделяют 4 типа финансовых состояния 

1. Абсолютная устойчивость – состояние, при котором 

функционирование организации не будет нарушено при отклонениях 

графика платежей, поставок товара и других негативных факторов. 

2. Нормальная устойчивость – состояние, при котором организация 

сохраняет платежеспособность. 

3. Неустойчивое финансовое состояние – состояние, при котором 

организация теряет платежеспособность, но при этом возможно ее 

восстановление за счет увеличения оборотных средств и привлечения 

внешних источников финансирования. 

4. Кризисное финансовое состояние – состояние, при котором 

организация находится на грани банкротства, восстановление ее 

платежеспособности находится под вопросом, денежных средств 

организации, дебиторских задолженностей и других средств не хватает на 

покрытие кредиторских задолженностей.[3-7] 
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Предлагаемый в данной статье метод прогнозирования типа 

устойчивости включает четыре этапа. 

На первом этапе определяется платежеспособность системы. Она 

зависит от коэффициента ликвидности и коэффициента обеспеченности 

собственными средствам. В зависимости от выполнения нормативов 

показателей рассчитывается коэффициент восстановления 

платежеспособности, если полученные значения меньше нормы, или 

коэффициент утраты в ином случае. 

Если хотя бы один из первых двух значений меньше нормы и 

коэффициент восстановления платежеспособности меньше ста процентов, 

то предприятие признается неплатежеспособным без возможности 

восстановления платежеспособности – организация находится в кризисном 

финансовом состоянии. Но если платежеспособность можно восстановить, 

то финансовое состояние – неустойчивое. При соответствии 

коэффициентов ликвидности и обеспеченности собственными средствам 

параметрам, предприятие признается платежеспособным. [8] 

Тип устойчивости зависит от таких темпов приростов, как: темп 

прироста производительности труда, темп прироста 

капиталовооруженности, темп прироста нормы прибыли и темп прироста 

прибыли, а также от нормативных показателей данных темпов для 

абсолютной и нормальной устойчивости на прогнозируемый период. [4, 9] 

В связи с этим на втором этапе формируется плановый бухгалтерский 

баланс и отчет о финансовых результатах. Для этого из долгосрочного 

финансового плана, портфеля заказов, календарного плана строительства, 

плана по закупкам, план по вводу в эксплуатацию и другим документам 

выбираются показатели, которые могут повлиять на бухгалтерские счета, 

используемые в организации. [10, 11] 

После этого для каждого из выбранных показателей составляется два 

списка счетов, сгруппированных по типу операции, и формируются для 

каждой группы особые представления матриц попарного сравнения. [11-13] 

Оценка важности заполняется согласно критериям попарного сравнения 

метода Саати. С помощью алгоритма анализа иерархий определяются 

матрицы попарных сравнений и определяются веса. [14-15] Полученные 

значения умножаются на значения соответствующих атрибутов и 

получившееся произведение прибавляется или вычитается из актуальных 

значений счетов в зависимости от типа операции и того, на дебете или 

кредите счет накапливается. [11-13] 

Далее на основе рассчитанных значений бухгалтерских счетов 

формируются прогнозируемые бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах. 

На третьем этапе рассчитываются веса темпов приростов после 

заполнения особого представления матрицы попарного сравнения темпов 
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приростов. Оценка важности так же, как и во втором этапе, заполняется 

согласно критериям попарного сравнения метода Саати, и с помощью 

алгоритма расчета данного метода вычисляются веса темпов приростов. [4, 

14-15] 

На последнем этапе делаются расчеты по показателям 

производительности труда, капиталовооруженности, нормы прибыли и 

прибыли на основе данных из актуальных версий бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах на текущую дату, и данных, полученных 

на втором этапе на прогнозируемый период. 

После чего подсчитываются показатели темпов приростов 

производительности, капиталовооруженности, нормы прибыли, и прибыли, 

исходя из того, что темп прироста равен отношению разницы между 

значением показателя прогнозируемого периода и текущего к значению 

текущего.[16] 

Далее оценивается выполнение условия устойчивости организации. 

Темпы приростов производительности, капиталовооруженности, нормы 

прибыли и прибыли для нормальной устойчивости должны быть не меньше 

показателей, характеризующих нормальную устойчивость. При этом темп 

прироста производительности труда должен быть больше темпа прироста 

капиталовооруженности, а норма прибыли должна быть равна разности 

между темпом производительности труда и капиталовооруженностью. 

Процент устойчивости системы относительного абсолютной 

рассчитывается как отношение суммы произведений весов темпов 

приростов на минимальное из значений рассчитанных темпов приростов и 

показателей, характеризующих абсолютную устойчивость, на сумму 

произведений весов темпов приростов на значения, характеризующие 

абсолютную устойчивость. 

Если полученное число равно одному, то система считается абсолютно 

устойчивой, если значение меньше, то при выполнении условия 

устойчивости финансовое состояние соответствует второму типу. В ином 

случае организация признается неустойчивой, точно так же как и в случае, 

когда организация признана неплатежеспособной с возможностью 

восстановления платежеспособности.[4] 

Финансовое состояние предприятия - это многокомпонентная 

экономическое понятие, позволяющее оценить круговорот капитала и 

денежных средств, а так же возможность развития и дальнейшего 

функционирования организаций. В ходе данной исследовательской работы 

был разработан алгоритм прогнозирования финансовой устойчивости 

деятельности строительной организации с помощью метода анализа 

иерархий. Полученные в результате данные могут помочь выявить слабые 

места и скорректировать процессы для достижения более стабильной 
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деятельности организации. Данный алгоритм может быть адаптирован под 

организации из других сфер предпринимательской деятельности. 
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Не так давно в России стала появляется новая тенденция в строительной 

отрасли. Эта тенденция называется - информационное моделирование 

здания (Building Information Modeling, BIM). Традиционный метод 

проектирования перестал удовлетворять разнохарактерные проектные 

институты, так как новый метод предоставляет сравнительно больший 

экономический эффект при проектировании одних и тех же проектов [1]. 

BIM представляет собой сложный комплекс программ, использующий 

единую трехмерную модель – цифровую и виртуальную модель здания, 

имеющую набор физических и функциональных соотношений и их 

характеристик. Виртуальную модель здания создают, основываясь на 

негеометрических данных, что дает последовательное представление о 

проектировании и дальнейшей эксплуатации. Данный прообраз здания 

может дать не только графическое представление о конечном объекте, но и 

дать представление о конструкционной жесткости, стоимостной и 

временной оценке строительства объекта. 

При внедрении данной технологии проектные бюро смогут снизить 

количество и время обработки коллизий, ускорить разработку смет. Таким 

образом, у специализированных компаний данной отрасли будет 

возможность завершить этап проектирования в более ранний срок [2]. 

В года становления данной технологии, как конкурента традиционному 

методу проектирования, не было определенного стандарта для её 

регулирования. Различные архитектурные бюро, и не только, могли 

использовать этот вид моделирования по желанию и в соответствии с 

регламентом своей компании. Но в связи с повышенным спросом на 

современную технологию, было принято решение унифицировать 

результаты проектной деятельности по данному методу моделирования. И 

поэтому первого октября 2017 года был опубликован национальный 

стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57563-2017 «Моделирование 

информационное в строительстве». В настоящий момент приняты: План 

поэтапного внедрения технологий информационного моделирования 

(утвержден приказом Минстроя России №926/пр от 29.12.2014) и План 

мероприятий по внедрению оценки экономической эффективности 
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обоснования инвестиций и технологий информационного моделирования 

на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства 

(утвержден вице-премьером Правительства России в апреле 2017 г.). В 

последних документах утвержден срок обязательного перехода от 

традиционного метода проектирования к использованию BIM технологии. 

Благодаря изменениям в стандартах национальная строительная отрасль 

выходит на новый уровень, не уступающий другим странам [2]. 

На данный момент тенденция информационного моделирования в 

строительной отрасли набирает популярность, и растет количество 

компаний, использующих данную технологию. Однако рост пользователей 

набирается в секторе «строительство – проектирование». Каждая компания 

хочет соответствовать стандартам, которые приведены выше, но не все 

могут предложить услуги или возможности по использованию этой модели 

на этапе эксплуатации здания [3, 4]. Одна из возможностей реализации 

модели при эксплуатации – составление базы данных конструктивных 

элементов, для конечного использования собственников квартир здания. 

Основываясь на определении BIM технологии, полученная модель здания 

предполагает содержание в ней свойств различных элементов. 

Предоставить такую возможность может программный комплекс 

ArchiCAD. Данная программа представляет собой один из инструментов 

информационного моделирования. Следовательно, из ее модели можно 

извлечь каталоги по различным элементам, компонентам и покрытиям. И 

соответственно изъять ведомости и сформировать необходимые отчеты. 

Для реализации представленной возможности необходимо сформировать 

экспликацию по конструктивным элементам всего здания, используя 

данный программный комплекс. Один из плюсов формирования отчета в 

этой среде – возможность настройки параметров вывода данных, в 

частности выбор отображения определенных полей (Рис. 1). 

Результатом формирования отчета является таблица, состоящая из 

большого количества строк, равным количеству конструктивных элементов 

здания. Затем, необходимо экспортировать эти данные в следующий 

программный комплекс – Microsoft Excel. Эта программа будет 

промежуточным звеном в формировании базы данных. Когда появились 

данные в этом программном комплексе, экспортируем их в другой - 

Microsoft Access. В Access формируется конечная база элементов здания 

(Рис. 2). 

Наиболее выгодным типом создания базы является формирование 

посредством связанной с источником данных таблицы. Благодаря этому, 

будет установлена прямая связь базы данных с файлом, содержащем 

данные экспорта. При изменении последних, модернизируется и сама база 

данных. Тем самым можно добиться прямой связи с исходными моделями. 

А именно, изменения в моделях будут отображаться в базе данных. 
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Рис. 1. Экспликация всего здания. 

 

 

 

Рис. 2. Экспорт данных в Microsoft Access. 

 

Заключительным этапом в формировании базы является – помещение её 

данных на сайт для удобства использования (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Размещение базы в интернете. 

Для размещения данных на веб-портале у Access есть возможность 

экспортировать данные базы в формате файла «.html», который 

предполагает упрощённое размещения на всех платных и бесплатных 

хостингах. 
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Грамотно составленная BIM-модель здания должна экономить время и 

денежные средства даже на этапе эксплуатирования [2]. Сформированная 

база конструктивных элементов упростит услуги по замеру объекта, 

требуемые на этапе ремонта у владельцев квартир. Таким образом, 

наиболее эффективной идеей ее реализации будет размещение жилищной 

управляющей компанией базы данных элементов на информационном 

портале исходного дома. Каждый новый собственник квартиры данного 

дома должен иметь свой личный кабинет на этом портале, доступ к 

которому будет иметь только он. В теории, в этом кабинете будут 

размещены идентификационные номера всех элементов его квартиры, 

такие как – окна, двери, стены и перекрытия. Соответственно, по которым 

собственник может найти в базе данных предоставленной жилищной 

компанией необходимые ему параметры по тому или иному 

конструктивному элементу. При неудовлетворении собственником 

качеством оконной рамы, поставленной на этапе строительства, для 

отправки размеров производителю окон возможно использование данной 

базы. С помощью этой базы пользователь может выяснить размеры своего 

окна по соответствующим полям, для этого достаточно знать 

идентификационный номер своего окна. По нему можно найти в базе свою 

оконную раму. Соответственно он может обходиться без услуг замерщиков 

окон, отправив данные напрямую поставщику. Следовательно, это 

позволяет сэкономить время и денежные средства собственника. 

Когда собственник хочет заняться перепланировкой квартиры, ему 

необходимо собрать требуемые документы, а также получить результаты 

специализированного органа, занимающийся данными вопросами. Это 

занимает большое количество времени. Однако с данной технологией и 

базой конструктивных элементов имеется возможность снизить стоимость 

согласования перепланировки, соответственно и уменьшить её сроки. 

Получив модель здания, идентификационные номера изменяемых 

элементов и соответственно изменяемые параметры, человек, 

принимающий решение о допустимости перепланировки, может провести 

необходимые для себя тесты в гораздо сжатые сроки, не теряя качество 

проведённых проверок, так как вся необходимая информация будет 

доступна дистанционно [5]. 

Таким образом, использование BIM-технологии на стадии эксплуатации 

здания имеет большие перспективы. В результате выше приведенных 

примеров можно судить о рациональном использовании времени 

собственников квартир при ее модернизации. Возможности применения 

данных, полученных из этой модели, весьма обширны, но ограничиваются 

возможностью работы персонала, допуском ошибок на стадии 

проектирования и строительства, и уровнем квалификации работников 

жилищных управляющих компаний в сфере информационных технологий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА К ОЦЕНКЕ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Введение 

Возведение здания всегда начинается с подготовки строительного 

проекта. Строительный проект – это основополагающий вид документации 

для производства строительных работ. 

Для получения оценки жизнеспособности проекта соотносят 

альтернативы исполнения проекта с позиции их стоимости, сроков 

выполнения и доходности. Вследствие подобной оценки инвестор 

(владелец) хочет знать наверняка, что успех проекта в процессе всего 

жизненного цикла будет неизменно достижимым, гарантируя покрытие 

капиталовложений на воплощение в жизнь проекта, уплату задолженностей 

и нормальный уровень окупаемости инвестированного капитала. 

На фоне, когда первичные значения фондов на проектирование 

представляются расплывчатыми и неоднократно меняющимися, в данной 

статье рекомендуется воспользоваться подходом с использованием 

генетического алгоритма (ГА) к оценке жизнеспособности стройпроекта. 

Концепция выбранного подхода состоит в оценке имеющихся 

вариантов реализации. В текущей статье рассматриваются возможность 

использования выбранного метода. 

Как известно, строительный проект – это совокупность 

взаимоувязанных проектных документов, обеспечивающих возведение 

строительного объекта. 

Любое строительство неизменно начинается с проекта. Вследствие чего 

проектирование – это основной, необходимый этап, от того, как 

качественно он исполнен, зависит долговечность, функциональность и 

эстетичность построенного объекта. 

Поскольку информация, на которой базируется формирование 

строительного проекта, зачастую оказывается неполной и/или не вполне 

достоверной, то используются методы искусственного интеллекта. Для 

разработки строительных проектов как никогда адекватным является 

применение ГА. 

Жизнеспособность – это реализуемость проекта в действительности 

(материалы будут доставлены, будет механика работать, первоначальное 

финансирование будет нужно). 
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Жизнеспособность заключается в функционировании строительного 

проекта на протяжении определенного времени. 

Материалы и методы 

Средства искусственного интеллекта (ИИ) предоставляют возможность 

разработать действенные программные системы в наибольшей степени 

различных, прежде числившихся недостижимыми для формализации и 

алгоритмизации, областях человеческой деятельности, таких как медицина, 

биология, экономика и строительство. 

В зависимости от объема информации, которая собрана об исследуемом 

объекте, выбирается однозначно ему соответствующий метод, а в текущем 

случае наиболее подходящим является метод генетических алгоритмов. 

Многообещающим направлением для изучения в области ИИ являются 

ГА. Их можно назвать алгоритмами поисковой оптимизации, 

базирующимися на математическом моделировании биологических 

механизмов с использованием основ популяционной генетики, 

позволяющими определять приемлемые результаты [1]. 

Основным достоинством ГА можно назвать сверхуниверсальность, 

легкость их воплощения, и даже сравнительно высокую 

производительность работы в задачах с нечеткими начальными 

значениями, для которых отсутствуют однозначные алгоритмы решения. 

Впрочем, в присутствии явных плюсов, основными их минусами можно 

назвать сравнительно немалую вычислительную стоимость и нехватку 

гарантий обнаружения оптимального результата в отведенный временной 

диапазон [2]. 

Чаще всего выводить оптимальные или приближенные к ним 

результаты возможности не будет, но найти удовлетворяющие решения 

очень просто и быстро. В последнее время в сфере программного 

обеспечения появилось большое количество специальных и 

многофункциональных информационных систем, позволяющих 

реализовать генетические алгоритмы [3, 4]. 

В данной статье под оценкой жизненности проекта, часто называемой 

реализуемостью (В.В. Липаев), осуществимостью понимается наличие 

требуемых для осуществления ресурсов и условий для воплощения 

проекта. Вместе с тем данная оценка сопровождается НЕ-факторами [5-7], 

негативно влияющими на процесс реализации. К ним можно отнести 

разрозненность исходной информации для проектирования, вечное 

преобразование требований, сроков и объема отводимых ресурсов на 

проектирование, большую загруженность работников. 

Заблаговременно до описания алгоритма оценки необходимо 

сформулировать утвержденные допущения (рассматриваются только 

четыре альтернативы). 
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Первым этапом является разработка и анализ четырех альтернатив 

реализации. Начальная популяция формируется из случайных особей 

(хромосом). А они содержат ряд генов, которые в свою очередь могут 

восприниматься как линейная структура. Ген состоит из свойств работы, 

таких как ее продолжительность и стоимость. 

Текущий алгоритм удостоверяется в уникальности каждой 

альтернативы. Когда имеются копии особи в начальной популяции, тогда 

текущая особь или вся популяция будет переформирована случайным 

образом, чтобы поддержать разнообразие решений. 

 

Рис. 1. Предложенный алгоритм решения с применением ГА 
 

Вторым этапом можно назвать отбор родителей для последующего 

скрещивания. Он производится определением значения качества каждой 

альтернативны, и соответственно выбором наилучших представителей. 
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Третий этап состоит в скрещивании определенных этапом ранее 

родителей, для получения особей потомков, как с наилучшими свойствами, 

так и с худшими. 

Четвертый этап – это мутация. На данном шаге производится случайная 

замена различных генов. 

После описанного выше этапа производится проверка объема 

популяции. В случае, когда значение будет недостаточным, производится 

переход на второй этап. Когда значение удовлетворяет определенному, 

переходят к следующему шагу. 

Пятый шаг занимается определением лучшего решения в текущей на 

данный момент популяции. В случае нахождения идентичных решений, 

выбирается любое, так как дальнейшее выполнение алгоритма из-за этого 

не пострадает. 

Происходит проверка качества лучшего решения. Даная проверка 

может сопутствоваться как подстановкой полученных продолжительностей 

работ в календарный график какой-либо программы, используемой для 

расчета критического пути, так и в значительно упрощенный алгоритм, для 

ускорения расчетов. В случае, когда полученные значения не являются 

удовлетворительными, прибегают к запуску алгоритма с самого начала, то 

есть с шага номер один. Если же полученное решение можно назвать 

удовлетворительным по ряду заранее определенных параметров, то этот 

проект можно назвать жизнеспособным, то есть его можно реализовать. 

Также полученное решение можно преобразовать к полноценному 

календарному графику, если это потребуется и даже сократить затраты, 

если работы, расположенные не на критическом пути немного 

преобразовать, то есть увеличить продолжительность на резерв или 

меньшее значение для сокращения общих трудовых затрат. Но данные 

действия могут и не потребоваться, так как ГА скорее всего уже получил 

наиболее корректное решение [8]. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм обычного ГА 

 



579 

Мутация в предложенном методе происходит вот так: определяются 

особи-предки (хромосомы, выбранные подбором) и их потомство. Для всех 

особей рандомным способом выделяется ген и взамен него определяется 

другая произвольная вариация гена из разнообразия потенциальных 

альтернатив. 

Популяция предается оценке, селекции, перераспределению и 

адаптации (замене) до той поры, когда будет достигнуто число генерации 

поколений. Когда количество поколений дойдет до указанного, 

генетический алгоритм выбирает лучшее решение в данной популяции. 

Результаты исследования 

В данной статье был рассмотрен подход к оценке жизнеспособности 

проектов с использованием ГА для информационно-управляющих и 

вычислительных систем, в основе которого стоит вычисление ожидаемой 

стоимости альтернативы проекта, и продолжительности её выполнения. 

Рекомендуемый метод отличается от остальных тем, что, прежде всего 

является достаточно быстрым, дает возможность руководителям проекта на 

ранней фазе его разработки выполнить сопоставление разнообразных 

версий воплощения проектов, что ведет к росту состоятельности принятия 

решения о реальности его осуществления. 

Была рассмотрена возможность использования ГА к оценке 

жизнеспособности стройпроекта. Дальнейшие исследования будут состоять 

в составлении детального алгоритма и программы, реализующей его. Таким 

образом, можно сделать вывод, что один из методов систем ИИ, а именно 

генетические алгоритмы можно применить на данном этапе строительного 

производства. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

АНАЛИЗА ДАННЫХ GIS 

 

В настоящее время, в век процветания и интенсивного развития 

информационных технологий, прогресс затронул многие области знаний, в 

том числе и географию. Результатом симбиоза последних стало 

стремительное развитие такой науки как геоинформатика, которая решает 

широкий круг задач в различных сферах деятельности путем анализа, 

моделирования и обработки геоданных. Наиболее рациональным и 

целесообразным подходом для решения этих задач является применение 

так называемых GIS-технологий. 

Геоинформационная система (GIS) – это система, которая предполагает 

объединение пространственной информации в базе данных с 

возможностью анализа, обработки и представления связанных с ней 

объектов в графическом виде (рис 1). Ключевым принципом организации 

хранения данных в геоинформационных системах являются тематические 

слои, которые имеют пространственную привязку, что позволяет 

накладывать их друг на друга. При наложении слоев происходит 

объединение данных (рис. 2). Для идентификации объектов в пространстве 

используются координаты, что, в свою очередь, позволяет в одной точке 

хранить информацию об объекте с каждого слоя [1]. 

 

 
Рис 1. Структура типовой геоинформационной системы 
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С помощью средств геоинформационных систем имеется возможность 

найти решение для целого спектра задач [2, 3]. 

1. Геодезия и картография: 

• ввод исходных данных, полученных путем геодезических 

измерений; 

• создание, редактирование и анализ цифровых карт. 

2. Геология 

• составление земельного и градостроительного кадастра; 

• создание планов земельных участков; 

• моделирование рельефа. 

3. Инженерные коммуникации 

• разработка проектов инженерных сетей. 

4. Профильные системы 

• выбор территории под строительство, планирование размещения 

объектов в районе стройки при учете существующей инфраструктуры; 

• планирование транспортной сети. 

5. ГИС как разновидность систем поддержки принятия решений 

• территориальные и муниципальные ГИС (управление городом, 

финансовыми, трудовыми и природными ресурсами); 

• прогнозирование рисков возникновения аварий инженерной, 

транспортной и производственной инфраструктуры. 

 
Рис.2. Структура единой информационной карты 

В рамках данного исследования будут рассмотрены основные этапы, 

предпринятые при создании прототипа информационно-поисковой 

системы для анализа данных GIS. Ее назначение заключается в подборе 

наиболее подходящего результата согласно заданным критериям путем 
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проведения аналитических операций над геоданными. В первую очередь 

для реализации данной идеи была создана база данных. 

Она была получена на основе таких карт, как: 

• кадастровая карта земельных участков; 

• карта грунтов; 

• гидрогеологическая карта; 

• карта высот; 

• карты сейсмической активности. 

Все карты были объединены между собой с помощью ДЕМО-версий 

программ «Spatial Manager Desktop» и «Панорама 12». Так как данная 

система является лишь прототипом, было принято решение рассмотреть ее 

функциональные возможности на примере Владимирской области. В итоге 

была получена единая информационная карта (рис. 2), которая хранит в 

себе следующие атрибуты: 

• кадастровый номер (параметр CadNumber); 

• площадь участка (параметр Square); 

• тип участка (параметр Type); 

• географические координаты участка (параметры xCoord, yCoord); 

• состав почвы (параметр Soil); 

• сейсмическая активность (параметр Seismicity); 

• уровень грунтовых вод (параметр Groundwater); 

• абсолютная отметка (параметр AbsH); 

• температура воздуха наиболее холодной пятидневки (параметр AbsT); 

На основе карты была сформулирована таблица, которая хранит в себе 

все необходимые данные, которыми будет манипулировать программа. 

Ее прототип разрабатывался с помощью кроссплатформенного 

фреймворка Qt, на языке объектно-ориентированного программирования 

С++. Используемое программное обеспечение имеет необходимый 

инструментарий для написания кода и создания интерфейса программы. 

Сам же интерфейс разделен на две части, одна из которых область ввода, 

другая – вывода (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Интерфейс разработанной программы 
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Полученная система включает в себя следующие функции. 

1. Поиск участка по параметрам 

Пользователь вводит значения для всех вышеперечисленных атрибутов 

с помощью таких объектов как «comboBox» (выпадающий список), 

«checkBox» (флаговая кнопка), «spinBox» (ввод числовых значений). После 

нажатия кнопки «Поиск» происходит считывание данных и их 

преобразование в единую строку, которая помещается в контейнер типа 

«QList». Одновременно с этим происходит подгрузка данных из csv-файла 

с последующим внесением их в модель «QStandardItemModel». После этого 

происходит построчное сравнение исходных данных и введенных. Если 

обнаруживаются совпадение, то кадастровый номер подобранного участка 

отражается в объекте «listWidget» в виде списка. 

На данном этапе разработки пользователю необходимо ввести 

кадастровый номер подобранного участка на официальном сайте 

РОСРЕЕСТРа и удостовериться в правильности полученной информации. 

В перспективе подобранные участки будут отражаться на встроенной в 

интерфейс программы карте. 

2. Поиск данных по координатам/кадастровому номеру 

Алгоритм предполагает поиск необходимых параметров, которые 

соответствуют искомому участку. На данном этапе кадастровый номер 

рассматриваемого участка сравнивается со значениями столбца, 

соответствующего параметру CadNumber (Кадастровый номер) csv-файла. 

При нахождении совпадения все параметры найденного участка 

отражаются в отдельном объекте «QTableWidget». 

Таким образом, на момент написания данной статьи разрабатываемая 

система имеет основной набор функций, который включает в себя поиск 

земельных участков по изначально заданным параметрам и получение 

сведений об участке на основе его кадастрового номера либо 

географических координат. Программа может использоваться 

потенциальным покупателем земельного участка перед загородным 

строительством для проведения исследования грунта и участка в целом. 

Данная процедура обязательна, так как от нее напрямую зависит прочность 

фундамента будущего дома [4]. 

Не исключено, что программное обеспечение может пригодиться 

проектным организациям для получения сведений об условиях 

строительства или подборе участка под необходимые требования. 

В чем преимущества полученной информационно-поисковой системы? 

Анализ веб-ресурсов показал, что задачи подобного рода можно решить 

двумя способами. Первый заключается в том, что пользователь обращается 

в специализированное агентство, а второй предполагает поиск информации 

путем изучения множества различных карт. Оба подхода имеют 
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недостатки: в первом случае – расход денежных средств, во втором – 

существенная потеря времени. 

В перспективе в программу могут быть добавлены следующие 

возможности: 

1. Ограничение радиуса поиска (например, по административным 

единицам: областям, городам, регионам и так далее). 

2. Наглядное отображения найденных объектов на карте, которая будет 

встроена в интерфейс программы. К этому же пункту можно приписать 

возможность посмотреть форму участка. 

3. Просмотр справочной информации об исходных данных, руководство 

пользователя. 

4. Нахождение близкорасположенных поставщиков, построение 

логистических графиков. 

5. Анализ инфраструктуры в непосредственной близости от участка. 

Стоит также отметить, что исходная база данных может быть дополнена 

любыми данными, а программа может быть адаптирована под 

необходимые требования заказчика. 

Относительно недавно в строительной сфере появилась технология BIM 

(Building Information Modelling), которая хранит в себе всю необходимую 

информацию о здании на протяжении его жизненного цикла и уже сейчас 

становится повсеместным стандартом [5,6]. Геоинформационная система - 

не исключение. В современном мире объем информации неимоверно 

быстро растет и представляет собой неструктурированный массив данных. 

Объединение данных позволяет сформировать единое информационное 

пространство, которое не только дает возможность гораздо эффективнее 

осуществлять поиск необходимой информации, но и рациональнее 

использовать ресурсы при минимальных издержках. Но недостаточно 

просто собрать данные, их необходимо анализировать и обрабатывать с 

помощью программных средств. Именно поэтому разработка такого ПО 

является актуальной задачей. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

 

Введение 

Основное назначение геоинформационных систем (ГИС) – 

использование их для составления цифровых карт, по которым происходит 

процесс изучения географических, геодезических и геологических 

особенностей местности [1]. ГИС используется в управлении земельными 

ресурсами, в картографировании, в управлении наземным, воздушным и 

водным транспортом, в управлении природными ресурсами, в 

геологических исследованиях, а также в военном деле, сельском хозяйстве, 

проектировании и планировке объектов в строительстве, а также при 

подготовке проектов организации строительства и реконструкции объектов 

и на стадии эксплуатации инженерных систем. 

В строительстве и при подготовке реконструкции объекта 

геоинформационные системы необходимы для анализа и согласования 

размещения большого объема геопространственных данных, которые 

становятся важнейшим элементом в общей системе контроля и 

планирования на всех этапах строительно-монтажных работ. Для 

реализации проектов реконструкции при принятии решений необходимо 

учитывать накопленные данные, полученные в результате мониторинга 

инженерных систем здания [2]. 

Современные ГИС – это интегрированные информационные системы, 

которые включают методы обработки данных нескольких 

автоматизированных систем управления, а также занимаются анализом 

полученных данных и предлагают варианты решений. Таким образом, ГИС 

в настоящее время являются многоцелевыми и многофункциональными 

системами, без которых эксплуатация здания может оказаться 

небезопасной. 

Материалы и методы 

Как отмечалось ранее, ГИС предназначены для сбора, хранения, анализа 

и графической визуализации пространственных данных выбранного 

объекта или отдельной системы, соединенной единым диспетчерским 

управлением. Другими словами, это инструменты, позволяющие 

пользователям искать, анализировать и редактировать цифровые карты, а 

также дополнительную информацию об объектах, например, высоту 
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здания, адрес, количество жильцов, объем потребляемых ресурсов (вода, 

тепло, электричество) [3]. 

Такие системы широко используются на всех этапах строительства от 

идеи заказчика до эксплуатации и реконструкции. Благодаря автоматиза-

ции, которая даёт ГИС, ускоряется процесс строительства или проектиро-

вания, снижается возможность ошибок и выбирается наиболее оптималь-

ный способ решения задач [4]. 

Во время эксплуатации объекта подразумевается, что все строительно-

монтажные работы завершены и здание готово для использования по назна-

чению. На этом этапе ГИС может использоваться по-разному. Всё это в за-

висимости от назначения готового объекта. В пример можно привести тор-

говый центр. В данном случае ГИС используется для определения марш-

рута при доставке каких-либо изделий или продуктов, установления точ-

ного местоположения инженерных сетей, составления карт пожарной без-

опасности или таких, по которым люди могут найти, к примеру, конкрет-

ный отдел магазина. 

Каждый день в торговых и многофункциональных центрах находится 

большое количество людей, поэтому важно, чтобы организация пожарной 

безопасности была на должном уровне. Поэтому ГИС может быть 

применено для составления как эвакуационных планов, так и карт 

пожарной безопасности для более быстрого и эффективного реагирования 

на экстренные ситуации. На текущий момент торговые и 

многофункциональные центры оснащены современными системами 

реагирования при пожаре. Суть такой системы основывается на 

автоматических установках пожаротушения, которые без помощи людей 

способны обнаруживать и начинать тушение и одновременно посылать 

сигналы для оповещения людей о произошедшем. При возгорании, как 

только датчики зафиксируют дым, практически мгновенно сработает 

сигнализация и люди смогут безопасно покинуть помещение по путям 

эвакуации. Данная система используется в современных торговых и 

многофункциональных центрах, но всё же можно внести некоторые 

изменения и корректировки для её усовершенствования. 

Результаты 

На рисунке 1 изображена схема, показывающая процесс 

пожаротушения. Заметим, что вызов пожарной бригады происходит после 

того, как ответственный за пожарную безопасность уведомляется о 

случившемся. Такой порядок действий может замедлить приезд пожарной 

бригады на место происшествия, что повлечёт за собой последствия, из-за 

которых могут пострадать люди. 
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Рис. 1. Схема автоматизации процесса пожаротушения 

Улучшить данную систему можно несколькими способами. Например, в 

момент срабатывания сигнализации, немедленно отправлять сигнал в мест-

ное пожарное отделение, тем самым ускорив приезд пожарной бригады, 

чем если бы звонок производили люди, которые получили сигнал с датчи-

ков и звонили по телефону. В пожарной части, как и на самом объекте 

нужно организовать карту с использованием ГИС, на которой отобра-

жались бы все помещения торгового центра, с обозначенными на ней дат-

чиками реагирования на дым, огнетушителями и путями эвакуации. По-

смотрев на эту карту, можно было бы сразу определить место возгорания и 

направить бригаду в торговый центр в нужное помещение. Таким способом 

можно ускорить вызов пожарных, хоть и не на много, но всё же в некото-
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рых ситуациях это может помочь. Ещё возможен такой вариант, что пожар-

ная часть будет получать сигнал одновременно с отделением в самом 

здании. Бригада должна быть наготове, но ждать другого сигнала, который 

отправит ответственный за пожарную безопасность здания, чтобы точно 

понять, на самом деле ли произошло возгорание и на сколько оно серьёз-

ное. 

Описанный выше улучшенный процесс установления и устранения по-

жара покажем с помощью схемы, на которой отображены необходимые 

действия при пожаре, основные участники процесса и связи между ними. 

То, каким образом они контактируют друг с другом, явно отражает 

последовательность действий при конкретной ситуации, то есть при 

пожаре в каком - либо месте, где находится большое количество людей, 

преимущественно в здании торгового назначения. 
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Рис. 2. Схема автоматизации процесса пожаротушения (усовершенствованная) 
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На рисунке 2 видно, что вызов пожарных происходит сразу же, как си-

стема устанавливает место возгорания, что быстрее, чем если бы всё это 

производилось вручную. 

Рассмотрим статистику пожаров на предприятиях торговли за 2012-2015 

года [5], на которых количество пожаров говорит о неаккуратности или 

неправильном использовании электрических приборов, об осознанном 

поджоге, нарушениях правил противопожарной безопасности или не 

соблюдении норм и правил организации пожарной безопасности в местах 

большого скопления людей. 

 

Рис. 3. Статистические данные о количестве пожаров за 2012-2013 гг. 

 

 

Рис. 4. Статистические данные о количестве пожаров за 2014-2015 гг. 

Обсуждение 

На рисунках 3 и 4, представленных выше, видно, что с 2012 до 2015 

года количество пожаров уменьшилось [5]. Это может быть связано с тем, 

что за несколько лет изменилась или усовершенствовалась система 

пожарной безопасности. Исходя из опыта прошлых лет, люди сделали 

выводы о том, что пожар, например, может произойти от некачественной 

или неправильно проложенной проводки в торговых центрах и других 



592 

предприятиях торговли. Вследствие этого, как вариант, стали 

изготавливать более качественную проводку, прокладывая её в тех местах, 

которые соответствуют требованиям пожарной безопасности, например, 

вдалеке от открытых источников горючих материалов и легко 

воспламеняющихся предметов, чтобы обезопасить окружающих от 

опасности. Ещё одна причина, по которой может произойти пожар и как 

известно самая распространённая, – это нарушение правил установки и 

эксплуатации электроустановок. При неправильном обращении с 

подобными вещами людьми, которые не знают каких-либо важных 

особенностей данных устройств, возможна поломка оборудования, которая 

может привести к неприятным последствиям, вплоть до пожара. 

Специалисты, которые занимаются эксплуатацией, в частности 

общественных зданий, должны знать требования пожаробезопасности, 

порядок действий для обеспечения безопасного режима эксплуатации. 

При подготовке проекта организации реконструкции ГИС позволяет на 

основе запрограммированных алгоритмов и правил системы оповещения 

вовремя определить неудачно выбранный участок или проектное решение 

[6, 7]. Например, при проектировании маршрута прокладки силовой 

высоковольтной линии – предупредит пользователя о непозволительно 

близком расположении старого магистрального водопровода, укажет на 

дату его введения в эксплуатацию и давно просроченный ремонт, что в 

совокупности может привести к аварийной ситуации вследствие прорыва 

трубопровода вблизи силовой линии. Располагая необходимой 

совокупностью данных, представляемых в режиме реального времени, 

пользователи имеют возможность вырабатывать при помощи системы 

мониторинга на базе ГИС наиболее оптимальные решения, что, позволит 

повысить уровень безопасности при организации реконструкции и 

дальнейшей эксплуатации объекта и, что не мало важно, снизить затраты 

на производство работ. 

Внедрение систем мониторинга на базе ГИС является жизненно важным 

этапом для эффективной и безопасной эксплуатации объектов. И 

безусловно, такие решения при осуществлении управления объектами 

необходимо принять на законодательном уровне. 

Заключение 

Рассмотренные выше методы и решения работы ГИС облегчат 

эксплуатацию объекта, организацию пожарной безопасности, устранение 

пожаров в случае необходимости, установление источников 

электроэнергии, доставку материалов на строительную площадку и много 

другое, где можно использовать ГИС. 

Учитывая все вышесказанное, очевидно, ГИС при эксплуатации и 

реконструкции объектов – важный инструмент для эффективной работы 

проектных и строительно-монтажных организаций, который дает 
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возможность контролировать изменения на строительной площадке, 

прогнозировать сроки возведения объектов и расходы, формировать 

логистику на строительной площадке [8-10]. С учетом перехода 

строительной отрасли на управление жизненным циклом объекта 

посредством информационного моделирования и интеграции 

автоматизированных систем управления, геоинформационные системы 

позволят достоверно проверять информацию и снизить количество ошибок 

при принятии решения на этапе эксплуатации или реконструкции объекта.  

По результатам сопоставления интересующих факторов для каждого 

объекта и на каждом этапе возможно определить их логическое выражение 

для использования при определении эффективности принятого решения 

[11]. 

Программные средства ГИС, базирующиеся на технологии и методах 

искусственного интеллекта, необходимо развивать для оптимизации систем 

управления объектами с целью поиска оптимальных решений в 

сложившихся ситуациях при эксплуатации объекта, минимизации затрат 

времени на поиск решений, а также контроля выполнения поставленных 

задач. 
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ AUTODESK REVIT  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ С++ 

 

Введение 

Программирование и IT-технологии окружают человечество повсюду, и 

с каждым днем все больше и больше развиваются, открывая перед людьми 

новые горизонты возможностей и упрощая им жизнь. Совместно с 

повсеместным использованием программирования, развиваются и 

упрощаются для пользователей сами языки программирования. Примером 

таких изменений могут служить такие языки, как C и C++. По большей 

части, С++ представляет собой улучшенную и упрощенную версию языка 

С, но различия, которые у них есть, вполне позволяют назвать их 

совершенно разными языками программирования. 

Многие люди, которые программируют в основном на С, прочитав 

книги об ООП (объектно-ориентированном программировании) делают 

выводы лишь о сложности С++ и игнорируют его в пользу уже привычного 

С и ПОП (процедурно-ориентированного программирования). Это в корне 

неверно. Идея ООП проста: «в зависимости от данных, выполнить 

процедуру», а идея ПОП – «в зависимости от процедуры изменить 

данные». С++ многим схож с С, но эти 2 языка направлены на решение 

различных задач, хотя и отрицать то, что С++ более упрощен для 

пользования тоже сложно. Но на самом деле, многие элементы «нового» 

С++ используются и в С, но в другом, немного усложненном виде. 

Разница языков программирования 

1) Объекты. 

С приходом С++ появились классы и объекты, но, чисто технически, 

класс С++ - тип структуры в обычном С, а объект - переменная этого типа. 

Принципиальная разница только в том, что в С++ появились 

модификаторы доступа(public, private, protected; в С такой доступ 

контролировался самим программистом) и то, что полями могут выступать 

и функции-методы (можно приравнять к обыкновенной функции С, у 

которой в качестве первого параметра выступает указатель на структуру 

this). 

2) Наследование. 
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То, что в С++ называется наследованием, в С является структурой в 

структуре. Но практическая реализация наследования много проще, нежели 

структуры в структуре. 

3) Появление New и Delete. 

Появление в С++ операций New и Delete сокращает привычные языку С 

функции malloc и free. 

Например, на языке С данный фрагмент программы выглядит 

следующим образом:  

Point *p = (Point*) malloc(sizeof(Point));free(p); 
А на языке С++: 

Point *p = new Point;delete p; 
Получается, что такое нововведение можно описать так, что new = 

malloc + конструктор, delete = free + деструктор. 

4) Конструктор и деструктор. 

В C++ появились функции, вызываемые автоматически после создания 

переменной структуры (конструкторы) и перед ее уничтожением 

(деструкторы). Во всех остальных отношениях это - обычные функции, на 

которые наложен ряд ограничений. 

5) Виртуальные функции. 

И снова речь пойдет об укорачивании и упрощении кода. Некоторые 

задачи имеют несколько вариантов одной структуры, для которых есть 

похожие функции. Обыкновенным решением такой задачи является 

составление таблицы соответствия вида «вариант структуры – функция», 

брать каждый следующий вариант, определять его тип и вызывать нужную 

функцию. В С++ же этим занимается сам компилятор, достаточно лишь 

обозначить функцию виртуальной и, в зависимости от типа структуры, 

будет вызвана нужная функция. 

6) Перегруженные операторы. 

Перегруженный оператор проще представлять как функцию от двух 

аргументов, которая возвращает point: 

Point operator+(Point a, Point b) 
В таком случае эта запись равносильна записи: a + b. 

7) Ссылка. 

В таком языке, как Pascal, есть возможность возвращать из функции не 

один, а несколько элементов, в С же такой возможности нет. И, ради 

упрощения этого, в С++ добавили эту возможность, которая реализуется 

через «&». 

И еще множество упрощений, которые можно также найти в С++, и о 

которых рассказывали авторы данных книг [4-5]. 

Но возвращаясь к теме работы, а именно «Обработка данных Autodesk 

Revit с использованием языка Си++», следует остановиться 

непосредственно на программе Autodesk Revit. 
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Принцип работы программы Revit 

Autodesk Revit, или просто Revit – программный комплекс для 

автоматизированного проектирования, реализующий принцип 

информационного моделирования зданий (Building Information Modeling, 

BIM). Предназначен для архитекторов, проектировщиков несущих 

конструкций и инженерных систем. Предоставляет возможности 

трехмерного моделирования элементов здания и плоского черчения 

элементов оформления, создания пользовательских объектов, организации 

совместной работы над проектом, начиная от концепции и заканчивая 

выпуском рабочих чертежей и спецификаций [1]. 

База данных Revit может содержать информацию о проекте на 

различных этапах жизненного цикла здания, от разработки концепции до 

строительства и снятия с эксплуатации (4D BIM). 

В целом проектирование в Revit выполняется в следующей 

последовательности. 

1. Выполняется предварительная «разбивка» будущего здания по 

высоте (на этажи при помощи инструмента «Уровень») и по горизонтали 

(на блоки при помощи инструмента «Ось»). Данные элементы составят 

«скелет» будущей модели. 

2. Создается трехмерная модель здания. В процессе работы 

используются предварительно созданные библиотечные элементы 

(«семейства» в терминологии Revit), содержащие «шаблон» элемента 

модели: например, двутавровая балка, сечение которой загружается из 

нормативного справочника (что ускоряет процесс проектирования), но 

которая может быть выполнена любой длины в модели. Таким образом, в 

модели размещаются стены, перекрытия, окна и двери, сантехническое 

оборудование и так далее. 

3. Размещаются и настраиваются дополнительные элементы, такие 

как «Помещения» и «Зоны», выполняется наполнение элементов 

атрибутивной информацией, например, указываются марки, артикулы 

элементов. 

4. Проводится анализ здания на соответствие архитектурным, 

конструктивным, санитарным, противопожарным и другим требованиям. 

При необходимости выполняется корректировка модели. 

5. Выполняется создание «видов» модели - планов этажей, фасадов и 

разрезов, локальных фрагментов модели. Виды размещаются на листах 

чертежей в определенном масштабе. Получаемые виды модели могут быть 

глубоко настроены, например, на некоторых чертежах определенные 

элементы могут быть отключены (на плане квартиры не показывается 

армирование перекрытия, но при этом на чертежах конструкций 

армирование будет отображаться), либо настроены более сложным образом 

(противопожарные перегородки выделены красным цветом на планах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/BIM
https://ru.wikipedia.org/wiki/BIM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=4D_BIM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7
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противопожарных мероприятий). Виды имеют двустороннюю 

ассоциативную связь с 3D-моделью: так, при изменении положения стен в 

3D-модели автоматически будут откорректированы все планы и разрезы, на 

которых отображались данные стены; то же произойдет и в обратном 

направлении. 

6. Чертежи дополняются аннотациями: выносками, текстовыми 

примечаниями, табличными данными. Данные элементы так же сохраняют 

ассоциативную связь с 3D-моделью: например, при изменении типа двери 

одновременно изменится марка двери на чертеже и в спецификации дверей, 

то же справедливо в обратном направлении. 

7. Выполняется печать чертежей или передача 3D-модели и 

документации, например, для последующего использования в другом 

программном обеспечении. 

Принцип работы программы Revit построен на динамических 

библиотеках (.dll), и имеет AutodeskRevit .NET API, что дает возможность 

пользователю возможность написания всевозможных плагинов для Revit на 

любом языке программирования, использующем платформу .NET.  

С++ отлично подходит и для создания плагинов для Revit, и для 

обработки содержащихся в динамических библиотеках функций API. 

Autodesk Revit .NET API 

На этом моменте, действительно, стоит остановиться чуть подробнее. 

API (программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного 

программирования) (англ. application programming interface, API [эй-пи-ай]) 

– описание способов (набор классов, процедур, функций, структур или 

констант), которыми одна компьютерная программа может 

взаимодействовать с другой программой. Обычно входит в описание 

какого-либо интернет - протокола, программного каркаса (фреймворка) или 

стандарта вызовов функций операционной системы. Часто реализуется 

отдельной программной библиотекой (.dll) или сервисом операционной 

системы. Используется программистами при написании всевозможных 

приложений.  

Если говорить проще, то практически все операционные системы(UNIX, 

Windows, OS X и т. д.) имеют API, с помощью которого программисты 

могут создавать приложения для этой операционной системы. Главный API 

операционных систем – это множество системных вызовов. Так же и Revit 

имеет собственный API. 

В индустрии программного обеспечения общие стандартные API для 

стандартной функциональности играют важную роль, так как они 

гарантируют, что все программы, использующие общий API, будут 

работать одинаково хорошо или, по крайней мере, типичным привычным 

образом. В случае API графических интерфейсов это означает, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/UNIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2
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программы будут иметь похожий пользовательский интерфейс, что 

облегчает процесс освоения новых программных продуктов. 

Проще говоря, API – это динамическая библиотека-помощник. 

Динамическая библиотека – это созданная специальным образом 

библиотека, которая присоединяется к результирующей программе в два 

этапа. Первый этап, это естественно этап компиляции. На этом этапе 

линковщик встраивает в программу описания требуемых функций и 

переменных, которые присутствуют в библиотеке. Сами объектные файлы 

из библиотеки не присоединяются к программе. Присоединение этих 

объектных файлов (кодов функций) осуществляет системный 

динамический загрузчик во время запуска программы. Загрузчик проверяет 

все библиотеки, прилинкованные в программе на наличие требуемых 

объектных файлов, затем загружает их в память и присоединяет их в копии 

запущенной программы, находящейся в памяти. 

Сложный процесс загрузки динамических библиотек замедляет запуск 

программы, но у него есть существенный, даже можно сказать неоценимый 

плюс – если другая запускаемая программа линкована с этой же 

загруженной динамической библиотекой, то она использует туже копию 

библиотеки. Это означает, что требуется гораздо меньше памяти для 

запуска нескольких программ, сами загрузочные файлы меньше по 

размеру, что экономит место на дисках. 

.Net (читается как «дот нет») – это кросплатформенная среда 

выполнения приложений. Проще говоря – это то, что позволяет запускаться 

нашим приложениям в системе Microsoft Windows. Кросплатформенная – 

означает, что созданное приложение будет работать на всех процессорах и 

на всех операционных системах семейства Windows (за исключением 

самых ранних). 

Более того, те, кто уже имел дело с программированием, например, на 

С++, знает, что под процессоры на разной платформе приходится 

«пересобирать» программы. Например, программа, скомпилированная для 

x64, не будет корректно работать на x86, а программа, собранная для x86, 

не сможет полностью показать свой потенциал работы на x64 системе. Тут 

на помощь приходит .Netframework. .NetFramework – это набор уже 

скомпилированных библиотек (.dll), откуда берутся методы и функции для 

запуска и разработки приложений. В разработке, на деле, придётся просто 

вызвать уже готовую функцию для того чтобы она заработала. 

Большинство методов и функций, необходимых программисту, уже 

скомпилировано и лежит в .netframework внутри системы. И каждая 

библиотека с функциями лежит в двух вариантах – для x86 и для x64, так 

что о «пересборке» программы под разные платформы можно забыть. 

Созданная вами программа будет показывать свой полный потенциал на 
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любой аппаратной («железе») и программной (операционной системе) 

платформе. 

Принцип работы 

Вспомним, что такое процесс компиляции – это перевод вашего кода, 

понятного человеку, в бинарный код, понятный компьютеру. 

В программировании на .net компиляция и запуск приложений 

происходит следующим образом: 

Код из любого языка преобразовывается в код, написанный на общем 

языке (Common intermediate language или CIL). Этот язык является языком 

низшего уровня, похожего по синтаксису на язык Ассемблер. 

После, этот код передаётся так называемой исполняющей среде 

(Common language runtime или CLR), которая берёт функции и методы из 

.netFramework. 

Затем конечный результат передаётся на процессор и выполняется 

программа. 

C++ является языком, адаптивным для .NET среды и динамических 

библиотек, что позволяет использовать его в любых из 

вышеперечисленных целей. Но существует так же С# (sharp). 

С++ и C# - оба языки общего назначения. 

C# - «managed» код, что означает, что скомпилированный код будет 

исполняться не напрямую в CPU, а на специальной виртуальной машине. 

Это съедает производительность, но сильно облегчает перенос кода. Оба 

языка кроссплатформеные. C# компилируется в тот же самый CIL для всех 

платформ, С++ - в совершенно разный код для разных платформ (i386, 

amd64, ARM Cortex-AXX). Синтаксис у них действительно очень похож. 

Оба языка принадлежат к семейству Алгол-подобных, так что и брейсы, и 

остальные скобки здесь имеют примерно одно предназначение. Из этого 

следует, что лучше использовать С++. 

Примером такого использования может служить перенос образцов SDK 

в Revit. 

Software Development Toolkit (SDK) предоставляет полезные примеры 

кода и документацию по .NET, чтобы помочь начать работу с 

использованием Revit API. 

В RevitMacro IDE интерфейс IExternalCommand недоступен и не 

используется. В программе-образце SDK для стандартного API следует 

обновить класс, унаследованный из этого интерфейса. 

1. Удалить параметры метода и оператор return из метода Execute. 

2. Обновить остальной программный текст, относящийся к 

ExternalCommandData. 

Фрагмент программы, использующей стандартный API Revit, 

представлен на рис. 1.[2] 
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Рис. 1 Пример программы перед внесением правки 

 

В RevitMacro IDE необходимо обновить код, как указано далее. В 

данном примере показан макрос уровня приложения. Метод 

RunSampleRooms() представляет собой точку входа для данного образца 

макроса. Обратите внимание, что вместо commandData.Application 

используется указатель this. 

 

Рис.2 Пример программы после внесения правки 
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Пример использования С++ для вывода в xml, для последующей 

отрисовки в AutodeskAutoCAD: 

 

using System; 

usingSystem.Collections.Generic; 

using System.IO; 

usingSystem.Linq; 

usingSystem.Xml.Linq; 

usingAutodesk.Revit.DB; 

 

namespaceRevitGeometryExporter 

{ 

/// <summary>Экспорт геометрии в xml для последующей 

отрисовкив AutoCAD</summary> 

public static class ExportGeometryToXml 

{ 

public static string FolderName = @"C:\Temp\RevitExportXml"; 

public static ExportUnitsExportUnits = ExportUnits.Ft; 

 

#region Elements 

 

public static void ExportWallsByFaces(List<Wall> walls, string 

header) 

{ 

Options options = new Options(); 

List<Curve> curves = new List<Curve>(); 

foreach (Wall wall in walls) 

{ 

IEnumerable<GeometryObject> geometry = 

wall.get_Geometry(options); 

foreach (GeometryObjectgeometryObject in geometry) 

{ 

if (geometryObject is Solid solid) 

{ 

foreach (Face face in solid.Faces) 

foreach (EdgeArrayedgeArray in face.EdgeLoops) 

foreach (Edge edge in edgeArray) 

curves.Add(edge.AsCurve()); 

} 

} 
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} 

ExportCurves(curves, header); 

} 

public static void ExportWallByFaces(Wall wall, string header){ 

Options options = new Options(); 

List<Curve> curves = new List<Curve>(); 

IEnumerable<GeometryObject> geometry = 

wall.get_Geometry(options); 

foreach (GeometryObjectgeometryObject in geometry) 

{ 

if (geometryObject is Solid solid) 

{ 

foreach (Face face in solid.Faces) 

foreach (EdgeArrayedgeArray in face.EdgeLoops) 

foreach (Edge edge in edgeArray) 

curves.Add(edge.AsCurve()); 

} 

} 

ExportCurves(curves, header); 

} 

.... [3] 
 

Все вышеперечисленное дает возможность выделить именно С++, как 

самый удобный и адаптированный для работы с данными AutodeskRevit, 

для автоматизации этого приложения и настройки под нужды 

пользователя. 
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ДЫМОВЫХ ТРУБ БАШЕННОГО ТИПА 

 

Несмотря на развитие науки и технологий в области возобновляемых 

источников энергии, получение энергии из углеводородов всё еще играет 

важную роль в современной России. Богатые природные запасы 

углеводородов создают перспективы для длительного периода 

использования газа, нефти и угля в качестве сырья объектами тепловой 

энергетики. Целью статьи является рассмотрение вопросов эффективного 

подбора грузоподъемных механизмов на автомобильном шасси и монтажа 

дымовых труб башенного типа. Эффективность будет рассматриваться с 

двух точек зрения: выбор способа монтажа, комплектования элементов 

трубы с позиции трудозатрат, стоимости и с точки зрения автоматизации 

процесса подбора автомобильных кранов. 

Монтаж дымовых труб производят либо при строительстве новой 

котельной или станции, либо при замене существующей трубы. Замена в 

свою очередь производится по одной из двух причин: износ или 

несоответствие высоты существующей дымовой трубы СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и превышение 

нормы приземной концентрации диоксида азота с учетом фоновой 

концентрации. Обе причины особенно актуальны для котельных, 

находящихся в пределах городской застройки и построенных из 

традиционных материалов (бетон, металл) в 70-ых годах прошлого века, 

чей срок службы подходит к концу. Различные программы реновации 

ветхого жилья приводят к повышению этажности городской застройки, 

вслед за которым должны повышаться высоты близлежащих дымовых 

труб. Лучшим вариантом для замены являются трубы с газоотводящим 

стволом из стеклопластика. Стеклопластик нейтрален по отношению к 

агрессивной среде и устойчив к химической коррозии [1]. Материал не 

обладает самонесущей способностью, поэтому дымовые трубы из 

стеклопластика должны монтироваться в металлическом каркасе-башне, 

это объясняет то, что статья посвящена трубам башенного типа. Монтаж 

осуществляется мобильными автокранами стрелового типа, способными 

передвигаться по городским дорогам, имеющим ограничение на высоту 
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транспортного средства 4,5 м [2]. Автокраны применялись при монтаже 

одноствольной трубы высотой 180 м на Рязанской ГРЭС-24 в 2000 г, 

трехствольной бескаркасной трубы высотой 120 м на районной 

теплофикационной станции «Крылатское», дымовой трубы ТЭЦ-26 

Мосэнерго высотой 120 м [3]. Во всех случаях конструкции башни 

поступали на площадку россыпью. Предварительная укрупнительная 

сборка происходила на строительной площадке. Есть предположение, что 

при поставке блоков в максимальной заводской готовности с 

установленными ходовыми лестницами, технологическими площадками, 

молнезащитой, закрепленными царгами внутри блока и световыми огнями, 

несмотря на удорожание поставки, итоговая стоимость строительства 

может оказаться ниже за счет сокращения срока аренды строительной 

техники и всей длительности монтажа в целом. Для примера возьмем 

дымовую трубу башенного типа высотой 90,5 м квартальной тепловой 

станции (КТС) № 26 мощностью 37,8 города Москвы. Состав работ и 

объем работ по сборке и монтажу одной секции башни перечислен в 

таблице 1. 
Табл. 1. Состав работ 

Наименование Объем раб. ЕНиР Трудозатр. Прод-сть 

Укрупнительная 

сборка блока с 

диафрагмой 

жесткости 

3,79 тонн, 

76 эл-ов 

Е5-1-3 0,55 маш-см 0,5 дн. 

Монтаж 

технологической 

площадки 

0,25 тонн Е5-1-10 0,24 маш-см 0,25 дн. 

Монтаж ходовой 

лестницы 

0,16 тонн Е5-1-10 0,32 маш-см 0,25 дн. 

Монтаж блока 3,79 тонн Е5-1-6 0,25 маш-см 0,25 дн. 

Устройство 

стыков 

4 стыка Е5-3-75 0,5 маш-см 0,5 дн. 

Монтаж царги 

ствола 

1 царга Е5-3-75 0,1 маш-см 0,25 дн. 

Устройство 

стыков царг 

1 стык Е5-3-75 0,5 маш-см 0,5 дн. 

ИТОГО    2,5 дня 

 

Всего башня состоит из 8 ярусов, 5 из которых (с 4 по 8) можно 

поставлять в заводской готовности. В случае поставки в собранном 

состоянии не тратится время на укрупнительную сборку, монтаж лестниц, 

площадок и царг ствола. Сборка займет всего 1,25 дня, но это не значит, 

что в конечном итоге строительство с 4 по 8 ярусов будет сделано в два 
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раза быстрее, чем при доставке конструкций россыпью. Используя 

многопоточную схему строительства, часть работ будет выполняться 

параллельно: укрупнительная сборка, включающая монтаж лестниц и 

площадок следующего блока, будет производиться параллельно монтажу 

текущего блока и его царг [4]. При строительстве используются 2 крана 

Liebher 1120 – монтаж 4, 5 блока, Liebher 1550 – 6, 7, 8 блоки. Итоговое 

сравнение вариантов с учетом стоимостей доставки и аренды кранов 

представлено в табл. 2. 
 

Табл. 2. Сравнение вариантов 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 

Общая продол-сть 

стр-ва, дни 

8,25 6,75 

Стоимость аренды 

кранов, руб 

2 176 000 1 726 000 

Стоимость доставки 

конструкций, руб 

66 400 75 200 

Укрупнительная 

сборка блоков башни  

нет да 

Время работы машин, 

маш.-ч 

60,1 54,2 

 

Как видно из таблицы, второй вариант дешевле на 19,6 %, несмотря на 

большую стоимость доставки конструкций по отношению к первому 

варианту, благодаря сокращению стоимости аренды кранов. 

Процесс подбора кранов стрелового типа трудоемкий и утомительный 

[5]. Связано это с тем что, в отличие от графика грузоподъемности 

башенного крана, у стрелового при постоянстве координаты по оси 

ординат по мере увеличения высоты монтажного горизонта меняется 

грузоподъемность. У башенного крана она остается постоянной. 

Целесообразно автоматизировать процесс подбора кранов стрелового типа 

для монтажа вертикально протяженный конструкций методом 

наращивания [6]. И, в частности, решить задачу определения возможности 

поднятия элемента на высоту нескольких монтажных горизонтов при 

заданном значении вылета стрелы. Частная задача сводится к нахождению 

функции, описывающей график грузоподъемности. Ниже представлены 

диаграммы, построенные до данным 3 кранов серии Liebherr различной 

грузоподъемности: 50 т., 120 т., 250 т. На рис. 1 в системе прямоугольных 

координат при постоянном значении по оси ординат, на рис. 2 при 

постоянном значении по оси абсцисс и на рис. 3 в полярных координатах. 
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Рис. 1. Грузоподъемность по оси ординат 

 

 
Рис. 2. Грузоподъемность по оси абсцисс 

 

 
Рис. 3. Грузоподъемность в полярных координатах 

 

Справочники подъемных механизмов не предоставляют никаких 

формул, функций определения грузоподъемности по координатам. В целом 

по неравномерному характеру графиков видно, что такую функцию очень 

тяжело подобрать и для каждого крана их может быть несколько. Поэтому 
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целесообразно в задаче по автоматизации использовать табличный метод и 

промежуточные значения грузоподъемности получать интерполированием 

соседних значений. Возникает вопрос какой моделью данных, какой 

структурой должны описываться соседние значения. Если 

проанализировать графики, то наиболее удачным вариантом кажется 

структура, содержащая полярные координаты: угол, радиус, 

грузоподъемность. Преимуществами полярных координат является то, что, 

во-первых, существует одинаковый для всех кранов диапазон значений, 

описываемый углом от 0 до 82 градусов и длиной стрелы. В 

прямоугольных координатах граничные значения нужно будет вычислять, 

приводить к полярным и смотреть лежит точка в пределах зоны действия 

или нет. Вторым преимуществом является то, что грузоподъемность кранов 

стрелового типа представлена в справочниках в основном в виде полярных 

координат с отметками градусов на графике, описание в системе 

прямоугольных координат иногда тоже прилагается в виде таблицы 

значений, но часто является опциональным. 
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ВЫБОР ТИПОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДОВОЙ ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В настоящее время строительная отрасль является одной из основных 

отраслей народного хозяйства. Ключевым назначением строительства 

является достижение максимальной удовлетворенности конечного 

потребителя путем обеспечения его наивысшим по качеству продуктом в 

наименьшие сроки за наименьшую стоимость. 

Как известно, в строительстве, как и в любой другой отрасли народного 

хозяйства, в процессе ведения производственных задач используются 

договора. В строительной сфере это договора строительного подряда [1-2]. 

Договор строительного подряда является основной формой документа, 

в которой указываются стороны, заключающие его, контрагенты, предмет 

договора, где приводится описание того, на что он заключается, сумма 

договора, а также условия его выполнения и накладываемые на стороны 

санкционные меры в случае невыполнения прописанных в договоре 

условий. 

Договора строительного подряда заключаются между заказчиком и 

генеральным подрядчиком (который в свою очередь также может 

заключать договора строительного подряда с субподрядчиками) на 

строительство объекта, его капительный ремонт или реконструкцию. В 

зависимости от возможностей заказчика, его опыта и квалификации, им 

могут быть выставлены различные требования, такие как стоимость и 

качество готового продукта, сроки выполнения договорных обязательств, 

надежность подрядчика. 

Небезызвестно, что в строительной сфере договора могут 

дифференцироваться в зависимости от способа формирования их 

стоимостей. Так выделяют: 

1. Договора с твердой (паушальной ценой) – такие договора содержат 

обязательства выполнить условия за фиксированную цену, которая не 

может быть изменена при корректировке затрат. 

2. Договора с возмещением издержек, основной идеей которых является 

компенсация подрядчику части затрат на производство работ по проекту. 

Такие договора делятся на: 

a. Договора с гарантированными максимальными выплатами. 
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b. Договора с определением цены по окончательным фактическим 

затратам. 

c. Договора с фиксированной ценой единицы продукции. 

d. Договора с ценой, равной фактическим затратам плюс 

фиксированный процент от затрат. 

e. Договора с ценой, равной фактическим затратам плюс 

фиксированный процент от сметы. 

f. Договора с ценой, равной фактическим затратам плюс переменный 

процент от сметы. [1,3,4] 

Процесс выполнения обязательств по договорам напрямую связан с 

рисками и рисковыми ситуациями, которые могут возникнуть у любой из 

сторон, заключивших договор. Такими рисками могут являться: 

1. Финансовые риски, которые связаны с неожиданными потерями 

вложенных денежных средств. 

2. Управленческие риски, являющиеся прямым следствием принятия 

неэффективного управленческого решения, и которые в свою очередь 

могут повлиять на увеличение финансовых рисков и увеличить вероятность 

неблагоприятного исхода. 

3. Производственные риски, возникающие в случае аварийной 

ситуации, или являющиеся неблагоприятными последствиями работы 

персонала, не оптимально настроенного производственного процесса или 

его нарушения, использования материалов низкого качества. 

К рисковым ситуациям можно отнести несвоевременность оплаты 

заказчиком работ, пониженное качество выполненных подрядчиком работ 

или совмещение стадий производства. 

При этом, ожидая возникновения всех указанных выше рисков, 

организация ставит перед собой стратегическую цель, которой как правило 

является получение максимальной чистой прибыли от реализации 

договоров строительного подряда. Исходя из такой цели предприятию 

необходимо оценить, по скольким и каким именно договорам необходимо 

выполнить обязательства. 

Данную задачу (задачу выбора договоров строительного подряда для 

достижения стратегической цели организации) максимально целесообразно 

решать симплекс-методом как методом, наиболее подходящим для 

решения подобного класса задач. 

Этот метод предполагает перебор всех возможных вариантов решения 

задачи и является методом линейного программирования, так как основной 

задачей линейного программирования является максимизация или 

минимизация некоторого набора значений при заданных ограничениях. 

Основными действиями при решении задачи симплекс-методом 

являются: 

• поиск первого значения для дальнейшего перебора; 
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• последовательный перебор всех возможных значений, который ведет 

к оптимизации целевой функции. [5] 

Выполнение указанных выше действий в свою очередь разбивается на 

этапы: 

1. Приведение задачи к канонической форме уравнения (1): 

 

 
 

2. В случае, если для решения задачи используется n уравнений, то 

необходимо выделение n основных переменных и выражение их через 

оставшиеся, после чего поиск допустимого базисного решения системы 

уравнений. 

3.  Итерационный и соответствующий заданному критерию поиск 

целевой функции. Как правило, целевая функция стремится к максимуму, 

минимуму или определенному значению. При этом она (целевая функция) 

должна быть выражена через неосновные переменные полученного ранее 

базисного решения системы уравнений. Если в процессе поиска решения 

задачи значение целевой функции является максимумом (минимумом или 

заданным значением), а значения переменных не противоречат указанным 

для них ограничениям, то решение задачи окончено. Если при нахождении 

такого значения целевой функции значения переменных не соответствуют 

заданным ограничениям, целевая функция не может быть искомой, и поиск 

решения продолжается. 

4. После прохождения одной итерации (2 и 3 этапы) из неосновных 

переменных, входящих в целевую функцию и найденное значение которых 

не соответствует ограничениям, выбирается та, коэффициент которой 

является наибольшим по модулю, и переводится в основную. После чего 

производится возврат к этапу 2 и производится новая итерация по поиску 

оптимального значения целевой функции. [6] 

Приведенный метод решения применяется для рисков и рисковых 

ситуаций, возникающих при реализации условий договора, описанных 

ранее. Оценку всех рисков целесообразно проводить экспертно с 

привлечением не менее 3 экспертов для получения наиболее достоверного 

результата. 

Для экспертной оценки одного специалиста необходимо составить 

матрицу попарного сравнения рисков и рисковых ситуаций (2). 
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В такой матрице необходимо оценивать риски и рисковые ситуации по 

10-балльной шкале, согласно которой 9 – это сильное превосходство 

одного риска над другим, а 1 – равенство рисков/рисковых ситуаций. При 

этом необходимо учитывать, что отношения рисков будут обратны 

относительно главной диагонали матрицы. 

После получения каждой оценки необходимо определить сумму всех 

элементов матрицы (3) и построчные суммы (4), а далее найти отношение 

построчных сумм к сумме по всей матрице (5). Полученные отношения 

будут являться «весами» рисков и рисковых ситуаций. 

 

 

 
 

 
 

Для определения значения влияния рисков и рисковых ситуаций 

необходимо найти суммы произведений значений, полученных от 

экспертов, на рассчитанные «веса», после чего определить средние 

значения. 

Риски и рисковые ситуации образуют таблицу с типами договоров 

следующего вида (табл. 1). 

Табл. 1. Представление распределения рисков по типам договоров 

 Договор 1 Договор 2 … Договор m 

Риск 1     

…     

Риск n     

Такая таблица составляется на все предметные договора по всем типам 

в зависимости от цены. 

Результатом применения симплекс метода будет оптимальное 

распределение по договорам для достижения поставленной цели. 

Опционально, в случае большого выбора между контрагентами, 

организация может осуществить экспертную оценку целесообразности 

выполнения того или иного договора в зависимости от рисков, которым те 

подвержены. Оценка выполняется аналогичным образом. 
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Коммунальный комплекс считается одной из самых крупных и сложных 

структур в городском хозяйстве. Структурно он делится на две крупные 

подсистемы: общегородское коммунальное хозяйство, занимающееся 

внешним благоустройством города и предоставлением бытовых услуг 

населению, и системы инженерного ресурсообеспечения. Сюда входят 

производственные и имущественные объекты, в том числе тысячи 

километров трубопроводов (общегородские, районные, микрорайонные) 

различного назначения, обеспечивающих жилые, административные и 

промышленные здания электроэнергией, теплом, водой, газом. Следует 

отметить, что коммунальная инфраструктура – это не просто совокупность 

производственных и имущественных объектов. В 281-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в 

актуальной редакции) устанавливается технологическая связь между 

объектами, что предполагает системный подход в вопросах ее 

эксплуатации и развития [7]. 

Идеальным можно было бы считать вариант, при котором все типы 

коммунальных предприятий и систем ресурсообеспечения находятся в 

ведении одной управляющей организации. Но на данный момент такого 

мегакомплекса нет ни в одном регионе России. Права собственности и 

бремя содержания разных видов инженерных сетей находятся в разных 

организациях. И объединять их пока даже не планируется. Одна из причин 

тому - плохое состояние, как самих сетей, так и всей обслуживающей 

инфраструктуры. 

В процессе эксплуатации коммунальных инженерных сетей и 

соответствующих инфраструктурных объектов специалисты 

коммунального хозяйства сталкиваются с рядом типовых задач и проблем: 

- частичная или устаревшая документация об объектах инженерных 

сетей; 

- комплексный мониторинг состояния инженерных сетей и 

инфраструктурных объектов; 
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- физический износ сетей и оборудования, связанный с длительным 

периодом эксплуатации в режиме «устранения аварий»; 

- обеспечение эксплуатационной надежности сетей и оборудования; 

- недостаток или полное отсутствие квалифицированного персонала для 

проведения технического обслуживания и ремонта сетей и оборудования; 

- недостаточное финансирование и обеспечение человеческими 

ресурсами, делающее невозможным своевременную реконструкцию 

коммуникаций; 

- оперативное устранение аварийных ситуаций с наименьшими 

неудобствами для потребителей [2]. 

Решению большей части указанных проблем и задач может помочь 

использование предприятиями ЖКХ современных геоинформационных 

систем (ГИС), основанных на пространственном принципе представления 

информации. 

Во-первых, внедрение ГИС - первый шаг к наведению порядка в 

существующей документации. Не секрет, что в небольших населенных 

пунктах и предприятиях ЖКХ с большой текучестью кадров документация 

хранится ненадлежащим образом: часть документов устарели, часть 

противоречит друг другу, а часть и вовсе отсутствует. Применение единой 

базы хранения и обработки данных дает возможность собрать все 

сохранившиеся данные в одном месте, определить пробелы и 

противоречивую информацию, актуализировать ее по состоянию «на 

сегодняшний день», определить возможность получения недостающих 

данных. [6]. 

Во-вторых, наличие единой интерактивной карты позволит всем 

службам и подразделениям работать с ней в режиме реального времени, 

просматривая, анализируя и при необходимости оперативно дополняя и 

изменяя данные. Тем самым возможно восполнение пробелов в 

информационном поле и поддержание актуального состояния сохраняемой 

информации. 

В-третьих, использование ГИС в случае синхронизации отображаемой в 

ней информации с данными, предоставляемыми телеметрией, позволяет 

автоматизировать работу диспетчерской службы: обеспечивает on-line 

мониторинг, оперативный анализ изменений в работе сети и своевременное 

реагирование на различные внештатные ситуации. 

В-четвертых, отображение в ГИС данных мониторинга позволяет 

сократить число технического персонала, обеспечивающего осмотр и сбор 

показателей контролирующего оборудования. Участки, подключенные к 

телеметрии, требуют для обслуживания как минимум в половину меньше 

рабочих. Своевременное получение и анализ данных о состоянии сети 

позволяют диспетчерской службе направить на место обнаружения 
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неполадок в работе именно того специалиста, квалификация которого 

необходима (обходчик, ремонтная или аварийная бригада и т.п.). 

В-пятых, имея на руках полное представление о текущем состоянии 

существующих инженерных сетей намного легче планировать 

профилактические и ремонтные работы, проектировать их развитие. 

Цифровые модели инженерных коммуникаций на порядок облегчают и 

ускоряют процесс проектирования. Оперативный доступ к полной базе 

необходимых данных, использование предустановленного 

математического аппарата позволяют проводить инженерные расчеты, 

например, гидравлические расчеты сетей, без привлечения дорогостоящих 

специалистов. 

В-шестых, наличие ГИС решает задачи паспортизации сети - сбор и 

непрерывная актуализация базы данных, которая содержит 

многочисленные и самые разнообразные справочные сведения, 

характеризующие объекты инженерной сети. Разделив все объекты сети на 

крупные блоки (например, участки, узлы, потребители) можно создать 

типовые шаблоны паспортов, содержащие максимальное количество 

необходимой и специфической информации [1]. 

В-седьмых, хранение всей информации в единой базе данных позволяет 

легко генерировать любые отчеты, задавая граничные условия, как по 

техническим характеристикам, так и по геопозиции, удаленности от 

заданной точки и т.д. 

Рассмотрим пример использования ГИС и телеметрии в процессе 

эксплуатации газораспределительной сети. 

- необходимым условием обеспечения надежности и безопасности 

эксплуатации газораспределительной сети является регулярный 

мониторинг их состояния. С данной задачей успешно справляется система 

телеметрии, предоставляющая оперативную информацию диспетчеру. Ее 

использование позволяет своевременно контролировать состояние 

территориально распределенных объектов, что особенно актуально в 

зимний период максимальных пиковых нагрузок [3]; 

- газораспределительные системы городов, как правило, имеют 

сложную архитектуру и неравномерное потребление газа. Проведение 

гидравлического расчета газораспределительной системы помогает 

определить пропускную способность газопровода и выявить участки с 

потенциально дефицитной пропускной способностью. Выполнение данных 

процедур с применением ГИС позволяет быстро спрогнозировать 

газопотребление, визуализировать распределение давления в каждой точке 

населенного пункта [5]; 

- полученные данные о пропускной способности сетей 

газораспределения и имеющемся резерве становятся основой для принятия 

решений о возможности подключения перспективных потребителей [4]; 
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- в случае выявления дефицита пропускной способности газопроводов 

ставится задача реконструкции имеющихся сетей. Данные для составления 

проектов опять же берутся из ГИС; 

- для повышения надежности газораспределения действующее 

законодательство предписывает вести строительство газопроводов 

преимущественно с применением полиэтиленовых труб. При этом 

сохраняется значительное число стальных газопроводов. Для обеспечения 

надежности системы газораспределения в целом необходимо места 

стыковки полиэтиленовых и стальных газопроводов оснащать запорной 

арматурой. Использование ГИС позволяет избежать ошибок при 

проектировании таких стыковочных узлов; 

- при проведении плановых отключений подачи газа наличие единой 

интерактивной карты газораспределительных сетей населенного пункта 

позволяет смоделировать схему отключения таким образом, чтобы 

затронуть минимальное количество потребителей; 

- в случае аварийных отключений единая ГИС также дает возможность 

выявить секционирующие отключающие устройства, позволяющие 

максимально безболезненно для потребителей купировать аварийный 

участок. 

Таким образом, внедрение ГИС-технологий в работу предприятий 

коммунального хозяйства позволяет на этапе эксплуатации инженерных 

сетей и инфраструктурных объектов увеличить оперативность и качество 

работы с пространственно-распределенной информацией по сравнению с 

традиционными «бумажными» методами. 
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КИБЕРФИЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

На протяжении всей истории существования человечества люди 

стремились обрабатывать полученную ими информацию. Изобретение 

письменности позволило фиксировать, хранить и передавать разного рода 

сведения. Но это был лишь начальный этап. Распространять подлинную 

информацию было все также проблематично, так как рукописи чаще всего 

находились в единственном экземпляре. Появилось книгопечатание. И в 

нашей истории оно являлось самым долгим преобладающим способом 

передачи различного рода информации. Но вот в 1945 году в США создана 

первая ЭВМ. С этого момента началось «молниеносное» развитие техники, 

позволявшей собирать, обрабатывать и хранить информацию. Прошло уже 

более семидесяти лет, и это развитие не прекращается и по сей день. 

Изобретаются новые способы получения информации, её передачи, 

обработки и хранения. Причем, заметим такой парадокс: чем больше 

изобретается способов, тем больше становится информации.  

 Долгое время людьми обдумывалась возможность создания систем, 

упрощающих работу с большим количеством информации. Например, к 

решению проблемы автоматизации вычислительных процессов начали 

подходить еще в середине XIX века. Благодаря упорству и уму людей, 

были создана автоматизированная система управления (в дальнейшем – 

АСУ), определяемая как человеко-машинная система, которая с помощью 

технических средств, экономических, технологических методов и 

оборудования обеспечивает рациональное управление сложными 

процессами. АСУ применяют в различных видах деятельности, так как её 

основное назначение – реализация грамотного управления объектом исходя 

из роста производительности труда и усовершенствования существующих 

планов для процессов управления. 

Строительство является сложным многогранным процессом, для 

которого АСУ является необходимостью. Они помогают упростить 

множество задач, связанных с проектированием, документооборотом, 

вычислениями в строительной отрасли. Сегодня, в помощь АСУ, начинают 

присоединяться киберфизические системы. Чтобы разобраться, что они 

собой представляют, обратимся к одному из докладов Национальной 

академии наук и техники Германии (acatech), посвященному данной теме. 
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Согласно данному академией определению, киберфизическая система 

(англ. cyber-physical system - CPS) – это система со встроенным 

программным обеспечением, которая: 

• напрямую записывает физические данные, используя датчики, и 

влияет на физические процессы с помощью исполнительного 

механизма; 

• оценивает и сохраняет записанные данные, и активно или 

реактивно обменивается информацией, как с физическим, так и с 

цифровым миром; 

• связана с другими системами в глобальных сетях посредством 

цифровых средств связи (беспроводных и/или проводных, локальных 

и/или глобальных); 

• использует всемирно доступные данные и сервисы; 

• имеет набор специализированных, смешанных человеко-

машинных интерфейсов [1]. 

 

 
Рис. 1. Киберфизическая система как связь физического и виртуального мира 

 

Ознакомившись с данным определением, необходимо понять, что CPS – 

это не новые и не усовершенствованные АСУ. Предполагается 

продуктивное взаимодействие двух миров: физического и компьютерного. 

Казалось бы, эти миры и так связаны: яркий тому пример – человек и 
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компьютер. Но в данном случае под физическим миром понимается не 

только человек, но и различные системы: механические, электрические и 

прочие. На данный момент их интеграция с цифровым миром является 

основной задачей, над которой трудятся разработчики [2]. 

Согласно высказыванию, озвученному в рамках доклада, «через 

киберфизические системы физический мир связан с виртуальным миром, 

образуя Интернет вещей, данных (людей) и услуг» [1]. 

Все три компонента киберфизических систем тесно связаны между 

собой и постоянно взаимодействует. На сегодняшний день нет четкого 

описания и использования данной системы, так как она предназначена для 

широкого применения. Есть только лишь отдельные успешные примеры 

внедрения (такие, как «умный дом») и рекомендации, на что обратить 

внимание в первую очередь при проектировании разного рода 

киберфизических систем. 

В перспективе, создание полноценных CPS произведет к такому же 

толчку в сфере IT, как и создание Глобальной сети. К сожалению, в России, 

в отличие от Германии, нет еще ни одного реализованного проекта, 

связанного с киберфизическими системами. Но стоит понимать, что это 

направление находиться только в начале своего пути, и его применение не 

ограничивается. Вероятно, что CPS займут большую нишу в строительной 

отрасли так же, как это делают сейчас BIM-технологии. Необходимо не 

упустить возможность внедрения киберфизических систем еще на стадии 

их разработки, а не готового продукта [3]. 

 
Библиографический список 

 

1. Cyber-Physical Systems: Driving force for innovation in mobility, health, energy 

and production. Acatech POSITION PAPER [Электронный ресурс] URL: https://b-

ok.org/book/2317923/9c3ad8 (Дата обращения 28.02.2019) 

2. Черняк Леонид. Киберфизические системы. Cyber-Physical System, CPS. К 

чему приведет слияние интернета людей, вещей и сервисов. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Киберфизические_системы_(Cyber-

Physical_System,_CPS) (Дата обращения 23.02.2019) 

3. Дробот Владислав. Перспективы развития киберфизических 

производственных систем // Журнал «Control Engineering Россия». 2018. Вып. 5(77). 

С. 30-31. 

https://b-ok.org/book/2317923/9c3ad8
https://b-ok.org/book/2317923/9c3ad8


622 

Сарро Александр Алексеевич, студент 4 курса 2 группы ИЭУИС 

Научный руководитель –  

Постнов К.В., ст. преп. каф. ИСТАС 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет» 

 
BIM-МОДЕЛЬ КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

В статье рассмотрена проблема применения BIM-моделей для решения 

задач управления процессами строительства, проанализирована 

возможность применения BIM-моделей для создания управленческой 

документации, возможность использования информационных блоков BIM-

моделей для решения задач информационных систем управления (АСУ И 

АСУ ТП). 

Строительная индустрия, в которой активно применяются технологии 

информационного моделирования зданий и сооружений, продолжает 

развивается стремительными темпами. Все большее практическое 

применение находит технология BIM, еще недавно казавшаяся чем-то 

невероятным. 

BIM (Building Information Modeling) – информационное моделирование 

здания – это подход к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации 

и ремонта здания, который предполагает сбор и комплексную обработку 

информации в процессе проектирования всей архитектурно-

конструкторской, технологической, экономической, эксплуатационной 

документации со всеми её взаимосвязями и зависимостями. Технология 

рассматривает здание и всё, что имеет к нему отношение, как единый 

объект. 

Технология BIM основывается на виртуальной трехмерной модели, 

отражающей реальные физические свойства строительного объекта. 

Заложенные в информационную модель объекта данные связаны между 

собой и взаимозависимы. 

Таким образом, на каждой стадии процесса информационного 

моделирования создается результирующая информационная модель, целью 

которой является отразить наиболее полный объём информации о здании, 

имеющийся на этот момент времени. Существующая в определенный 

момент времени модель всегда может быть дополнена новой информацией, 

поэтому исчерпывающей информационной модели здания не существует в 

принципе. 

В свою очередь, автоматизированная система управления (АСУ) – это 

автоматизированная информационная система, предназначенная для 
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автоматизации всех или большинства задач управления, решаемых 

коллективным органом управления. В зависимости от объекта управления 

различают АСУ предприятием и АСУ технологическими процессами 

(АСУП и АСУТП). АСУ является организационной и технической основой 

реализации рациональной технологии коллективного решения задач 

управления в различных условиях [1]. 

Возможно ли совместное использование АСУ и BIM-технологий и в 

какой степени? 

Рассматривая такое совмещение, необходимо понять цели и задачи АСУ 

и АСУ ТП, основные функции систем. 

Каждая система управления может быть представлена в общем виде, 

как совокупность связанных между собой управленческих процессов и 

объектов. Обобщенная цель автоматизации управления заключается в 

повышении эффективности использования потенциальных 

возможностей объекта управления. Таким образом, можно выделить 

ключевые цели АСУ [1]. 

1. Предоставление лицу, принимающему решение (ЛПР), необходимых 

данных для принятия решений. 

2. Повышение скорости сбора и обработки данных. 

3. Уменьшение количества решений, возложенных ЛПР. 

4. Повышение уровня контроля и исполнительской дисциплины. 

5. Повышение оперативности управления. 

6. Сокращение временных затрат ЛПР на выполнение вспомогательных 

процессов. 

7. Повышение степени обоснованности принимаемых решений. 

Существуют следующие виды задач АСУ и АСУ ТП [2]: 

1. Задачи по составлению документации, регламентирующей 

организацию и технологию выполнения производственных процессов: 

производство строительно-монтажных работ, поставки ресурсов, работа 

машин и механизмов, изготовление деталей и конструкций и т.д. 

2. Задачи планирования деятельности организационно-экономической 

системы. Для такого рода задач характерны процессы разработки задания 

(программы работ) на срок, определяемый характером планирования; 

распределение заданий по исполнителям и расчет показателей работы, 

которые должны быть достигнуты при выполнении этих плановых заданий. 

3. Задачи управления проектированием объектов строительства. Сюда 

входит составление заданий, контроль и управление процессами 

разработки архитектурно-планировочных и конструкторских решений, 

задачи контроля сроков предоставления отдельных разделов и всей ПСД 

заказчикам, исполнителям; распределение объемов проектных работ по 

исполнителям и так далее. 
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4. Задачи нормирования производственных процессов, составления 

калькуляций на укрупненные элементы сооружений, расчеты потребностей 

материальных ресурсов и прочие. 

5. Задачи контроля и регулирования производственных процессов: 

автоматизация информационных процессов получения оперативной 

информации о фактических значениях параметров контролируемого 

производства, сравнение этих величин с расчетными, выявление 

отклонений, выработка и реализация команд управления. 

6. Задачи формирования отчетной документации. Сюда входят 

процессы представления информации о результатах деятельности с 

использованием действующих инструкций, форм отчетности, методов их 

заполнения и так далее. 

Для повышения эффективности принимаемых управленческих решений 

необходима наиболее полная и актуальная информация о проекте. Но 

объём информации, знаний и опыта, необходимого для подготовки и 

реализации крупного проекта, просто превышает объем человеческого 

мозга. По этой причине в реализации проекта принимает участие 

множество специалистов, обладающих необходимыми знаниями и 

компетенциями по своему направлению. 

В таких условиях принятие важного технологического или 

управленческого решения может занять значительное время и превысить 

все нормативные сроки. Подобная ситуация влечет за собой увеличение 

сроков реализации самого проекта и, возможно, наступление штрафных 

санкций. 

Одним из вариантов решения данной проблемы является создание 

иерархической системы проектной информации и максимальной ее 

визуализации, а визуальная информация воспринимается и анализируется 

быстрее и качественнее. Такая система способствует ускорению процесса 

управления проектом, а также существенно повышает качество самих 

решений, снижая риск принятия неверных или недостаточно обоснованных 

решений. 

Строительные проекты намного легче визуализировать, в отличие от 

многих других, практически любую работу проекта можно привязать к 

физически осязаемому и видимому результату. Для визуализации 

жизненного цикла строительства любого строительного объекта 

используется 3D-модель, формируемая в системе автоматизированного 

проектирования (CAD-системе). Основная идея следующего шага состоит в 

том, чтобы взаимно увязать 3D-модель и календарно-сетевой график 

реализации проекта, который формируется в одном из специализированных 

продуктов, таких как Oracle Primavera® или MS Office Project®. 

Сформированная таким образом BIM-модель (а она уже станет 4D-

моделью) позволяет визуально отобразить ситуацию на объекте в любой 
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момент времени и проводить визуальный план-фактный анализ хода 

реализации проекта. Дополнив 4D-модель данными по стоимости 

выполняемых работ, включая стоимость трудовых ресурсов, используемых 

материалов, машин и механизмов, можно получить уже 5D-модель, которая 

дает возможность осуществлять визуальный план-фактный анализ хода 

реализации проекта с использованием метода освоенного объема. 

По завершению строительного проекта, подобная модель может в 

дальнейшем использоваться на протяжении всего времени эксплуатации 

объекта, как постоянно актуализированная база данных, содержащая 

визуальную пространственную информацию как о конструктиве самого 

объекта, так и всех технических системах, установленных на объектах. 

Такую возможность в мировой практике называют шестым измерением 

проекта или 6D моделью. [3] 

В итоге, полноценная 6D BIM-модель предоставляет следующие 

преимущества для управления строительными проектами: 

• повышение наглядности и скорости анализа информации по проекту 

на всех уровнях принятия решения; 

• увеличение точности планирования проекта благодаря взаимоувязке 

всей проектной информации, полученной из различных источников в 

единой модели; 

• повышение эффективности управления проектом за счет повышения 

скорости и качества принятия решений; 

• обеспечение прозрачности и непротиворечивости информации на 

протяжении всего жизненного цикла проекта; 

• единое понимание статуса проекта на всех уровнях управления. 

Все эти преимущества соответствуют большинству ключевых целей, 

поставленных перед автоматизированными системами управления. 

Процесс создания BIM-модели подразумевает под собой сбор всей, 

наиболее значимой информации о строительном объекте. Размещение этой 

информации в единой базе данных, совместимой также с 

автоматизированными системами управления, позволит совместить 

технологии BIM и АСУ. 

Например, используя BIM-модель объекта, можно определить марку и 

необходимый объем бетона, применяемого для строительства здания. Эти 

данные возможно представить в виде атрибутивной информации и 

разместить в системе управления базами данных Oracle RDBMS. Данная 

СУБД используется в качестве хранилища данных для многих 

существующих и разрабатываемых автоматизированных систем 

управления. Поступление информации о применяемом материале в АСУ 

организации-подрядчика, производящей СМР объекта, позволит полностью 

автоматизировать процесс формирования ведомости потребности в 

материальных ресурсах. 
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Таким образом, технологии BIM и АСУ преследуют общие цели. 

Совмещение этих двух средств позволит повысить эффективность 

организации, планирования и управления строительством. 
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НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Строительство как динамично развивающаяся отрасль является 

примером успешного внедрения современных информационных 

технологий. Переход к 3D проектированию с использованием BIM 

технологий обеспечивает всех участников строительной отрасли 

возможностью коллективного создания центральной модели и позволяет 

наполнять эту модель различного рода информацией, которая может быть 

полезной на всех этапах жизненного цикла строительного объекта [1]. 

3D модель, состоящая из конкретных трехмерных строительных 

конструкций – колонн, балок, стен, окон и прочего, хранит по каждому 

элементу его важнейшие характеристики такие, как размеры геометрии, 

объемы, площади, материалы и другие [2]. Эта информация является 

основой для расчета объемов работ и стоимостных показателей, которые 

необходимы для проектирования 5D моделей. 

5D моделирование позволяет интегрировать процесс составления 

сметной документации в BIM-процессы. 

Разработка 5D модели подразумевает добавление к BIM-модели 

стоимостных показателей по материалам, конструкциям и работам. 

Объединение распределенного во времени проекта с денежными 

показателями дает возможность запланировать движение денежных 

средств на всех стадиях строительства. Наличие цен материалов, изделий и 

работ, соединенных с параметрическими элементами модели, позволяет 

сделать информационный разрез в любой плоскости по любому из 

заданных показателей. Эти данные можно легко использовать для создания 

сметы [3, 4]. 

Оценка затрат на основе 5D моделей приносит более точный результат 

при планировании затрат на строительные проекты. Важно понимать, что 

при данном подходе ключевыми аспектами, обеспечивающими 

оптимальную работу, являются люди, процессы и технологии. Только при 

интеграции этих трех аспектов и утверждении ролей и обязанностей 

каждого будет организована эффективная командная работа над единой 

моделью. Четкое представление своей роли, понимание процессов и 

умение работать в программном обеспечении, реализующем технологию 
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информационного моделирования – стратегическая основа высоко 

результативного использования BIM [5]. 

 

 
Рис. 1. Интеграция сметных расчетов в BIM-процессы 

Модели BIM, наполненные достоверными данными, превосходят 

традиционные 2D чертежи, так как расчет объемов по плоским чертежам, 

во-первых, наиболее трудоемок, а во-вторых, может привести к ошибкам и 

упущениям, которые, в свою очередь, являются причиной неточной 

оценки. 

2D объекты представляют собой лишь совокупность линий и не несут 

никакой информации о материалах, объемах и других параметрах 

элементов, которые имеются у трехмерных объектов, за счет чего 

осмечивание 3D моделей гарантирует более быстрый переход к 5D 

проектированию. 

Однако для перехода к следующему этапу разработки моделей с учетом 

стоимостных характеристик необходим инструмент, который обеспечил бы 

сметчика всей необходимой информацией. Ведь отсутствие или 

некорректность каких-либо данных может привести к ошибке, а это в свою 

очередь может обернуться огромными финансовыми потерями для 

строительной организации. 

Для получения надежной и точной оценки имеется множество 

факторов, которые необходимо учитывать при составлении смет. 

Например, в зависимости от проектной информации и ее характеристик 
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сметчиком выбирается та или иная сметная норма и соответствующие 

поправки.  

Поэтому для автоматизации составления смет на любом этапе 

инвестиционно-строительного проекта необходимо, чтобы элементы 

информационной модели содержали минимальный набор параметров, 

представленный в таблице 1. 

 
Табл. 1. Информационное наполнение элементов модели 

Стены Масса армирования 

Диаметр армирование 

Класс армирования 

Наименование материала 

Толщина 

Неприсоединенная высота 

Этаж 

Площадь 

Объем 

Перекрытия  Масса армирования 

Диаметр армирование 

Класс армирования 

Наименование материала 

Толщина 

Неприсоединенная высота 

Этаж 

Площадь 

Объем 

Лестничный марш Наименование материала 

Этаж 

Тип лестницы 

Объем 

Фасады, элементы фасадов, 

панели, витражи 

 

Наименование материала 

Система профиля 

Высота панели 

Ширина панели 

Этаж 

Количество панелей 

Тип открывания 

Прозрачный/непрозрачный 

Тип профиля подсистемы 
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Иными словами, наличие информации в модели зависит от уровня ее 

детализации. Поэтому для эффективной работы сметчика с BIM моделью 

рекомендуется LOD300 и выше. 

Для снижения трудозатрат сметчика за счет оптимального 

использования информации из BIM проектов инструмент должен 

удовлетворять следующим функциональным требованиям: 

− выгружать из BIM проекта информацию по элементам строительных 

конструкций в удобном для сметчика виде; 

− обеспечивать привязку к конструкциям соответствующих норм из 

сметно-нормативной базы; 

− автоматически рассчитывать объемы работ и сохранять информацию 

по привязке норм в BIM проекте. 

− разделять рабочие места проектировщика и сметчика, так как сметчик 

не имеет навыков работы в BIM системах, а проектировщик не является 

специалистом в сметном деле; 

− осуществлять контроль полноты назначения сметных норм 

конструкциям и контроль изменений в проекте с выдачей подробных 

диагностических сообщений; 

− поддерживать работу с типовыми проектами, содержащими 

повторяющиеся элементы; 

Двери 

 

Наименование материала 

Толщина коробки 

Высота 

Ширина 

Этаж 

Площадь проема 

Количество створок 

Тип дверей 

Огнестойкость 

Окна Толщина коробки 

 Высота 

 Ширина 

 Этаж 

 Площадь проема 

 Количество створок 

 Тип стеклопакета 

 Тип открывания 

 Материал профиля 

 Толщина подоконника 
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− осуществлять возможность подключения всех необходимых сметно-

нормативных баз, а также прайс-листов; 

− обеспечивать интеграцию BIM систем и сметных программ с 

использованием универсальных форматов. 

Программное решение, удовлетворяющее вышеперечисленным 

требованиям, обеспечит интеграцию сметных расчетов в процесс создания 

BIM модели, что, в свою очередь, позволит повысить качество сметной 

документации, минимизировать количество ошибок в расчетах объемов 

работ, сократить сроки разработки смет, повысить производительность 

труда сметчиков и организовать коллективную работу над единой 

моделью. 

В настоящее время результаты от внедрения BIM технологий 

становятся все более значимыми для облегчения строительства. 

Преимущества, которыми обладают пользователи, демонстрируют 

эффективность BIM при оценке затрат и составлении смет. 

Цифровые модели, созданные с использованием BIM подхода, 

позволяют своим пользователям более эффективно управлять процессом 

строительства [6,7]. Визуализация моделей и их фактических 

характеристик помогает сметчикам при составлении сметной 

документации. Таким образом, используя информацию из трехмерных 

моделей, у сметных подразделений появляется возможность давать более 

точную оценку стоимости объекта строительства. 

Исходя из этого, компаниям, идущим в ногу со временем и желающим 

повысить эффективность от использования технологии информационного 

моделирования с целью автоматизации разработки сметной документации, 

необходимо изменение внутренних процессов организации и внедрение 

такого BIM инструмента. 
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Для реализации в течение строительства архитектурных, технических и 

технологических решений, которые входят в состав проектной 

документации на объект капитального строительства, должна создаваться 

рабочая документация. Она имеет в своем составе документы в текстовой 

форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. [1] 

Раздел «Архитектурные решения» у всех проектов имеет одинаковую 

структуру и комплект чертежей. Независимо от вида строительства в ходе 

создания документации инженеру приходится выполнять ряд однотипных 

операций. 

Тема исследования связана с проблемами автоматизированного 

выполнения рабочей документации. Был проанализирован объем выпуска 

документации в архитектурном разделе проекта. Сделан вывод о большом 

объеме ручных операций при составлении спецификаций, экспликаций, 

ведомостей. Ни один программный продукт не обеспечит специалисту 

проектной организации автоматическое составление ведомостей, 

спецификаций и экспликаций, которое полностью исключает ввод 

информации человеком вручную. Также множество программ не настроено 

под государственный стандарт РФ. Необходимо создавать шаблоны на 

начальном этапе работы для оформления спецификаций по 

государственному стандарту РФ. 

Специалист проектной организации вынужден из проекта в проект 

затрачивать большое количество сил и времени при выполнении 

документации. 

Поэтому на данном этапе развития программных средств появляется 

актуальность доводки программных продуктов. Это значительно сократит 

время и трудозатраты во время работы. 

Целью исследования является автоматизация расчета табличных 

параметров на основе применения программ Revit и Dynamo. Определена 

необходимость создания скрипта для реализации алгоритма автоматизации 

выполнения документации. 
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Проанализировав деятельность инженера при составлении раздела 

«Архитектурные решения» проектной документации, можно прийти к 

выводу, что частой и однотипной задачей является создание ведомостей, 

спецификаций и экспликаций. [2] 

Инструменты, которые имеются в программе Autodesk Revit, дают 

возможность использовать процесс, который основан на применении 

интеллектуальных моделей, для планирования, проектирования, 

возведения и эксплуатации объектов строительства. [3] 

В ходе исследования было предложено четыре способа расчета проемов 

в помещении для ведомости отделки помещений. 

1. Ручной способ. 

2. Расчет с применением программ Dynamo и Excel. 

3. Расчет с помощью Dynamo-нодов. 

4. Расчет с помощью скрипта на языке Python. 

Первый способ основан на самостоятельном подсчете инженером всех 

параметров, используя калькулятор. При этом существует возможность 

ошибок и опечаток, также это долговременный процесс. 

Все остальные способы основаны на использовании программы Revit. 

При создании ведомости отделки помещений инженер в программе 

Revit создает такие параметры как площадь потолка, высота стен и 

периметр помещения. Для подсчета площади отделки стен потребуется 

использовать несколько параметров: высоту стен, периметр помещения и 

площадь проемов. Параметры «Высота» и «Периметр» программа Autodesk 

Revit высчитывает автоматически при создании помещения, 

соответственно они находятся в диспетчере параметров элемента 

«Помещения». Предварительно, при создании помещений необходимо 

заполнить каждый параметр «Площадь проемов в помещении». 

После выполнения всех вышеперечисленных действий программа 

Autodesk Revit выполнит все необходимые расчеты. 

Dynamo - это расширение для визуального программирования Autodesk 

Revit, которое позволяет манипулировать данными, создавать геометрию, 

исследовать варианты дизайна, автоматизировать процессы и создавать 

связи между несколькими приложениями. [4] 

Dynamo автоматически выполняет множество операций, тем самым 

ускоряя работу, например, экспортирует данные в Excel и импортирует из 

него. [5] Совместив работу программы Revit и его расширения Dynamo, у 

специалиста проектной организации появится возможность более 

серьезной автоматизации разработки рабочей документации. 

Для создания ведомости отделки помещений с помощью Dynamo 

необходимо создать скрипт, который посчитает все проемы помещения и 

заполнит параметр «Площадь проемов в помещении» автоматически. 
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Это можно сделать, применив программу Excel, рассчитав в ней заранее 

все параметры. После импортировать данные из файла Excel в программу 

Revit. Это является вторым способом расчета с применением программ 

Dynamo и Excel. 

Третий способ расчета с помощью Dynamo-нодов занимает намного 

меньше времени, чем два предыдущих. Используются стандартные пакеты 

нодов и ранее созданные параметры (рис. 1). 

 

 

Рис.1. Расчет с помощью Dynamo-нодов 

Четвертый способ расчета самый быстродейственный. Используется 

нод DesignScript, который является собственным языком 

программирования системы Dynamo. Он ориентирован на создание 

геометрии. Большинство стандартных нодов являются операторами 

DesignScript, оформленными в виде нодов, в то же время эти операторы 

можно записывать текстом в кодовом ноде (рис. 2,3). 
 

 

Рис.2. Расчет с помощью скрипта 
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Рис.3. Скрипт на языке Python 

После выполнения данного скрипта ведомость отделки помещений 

заполнится автоматически. 

В заключении можно отметить, что описанные выше методы являются 

универсальными для расчетов параметров спецификаций. Инженеру не 

потребуется вводить данные вручную, тем самым это исключит 

возможность опечаток, ошибок и значительно сократит время общее 

выполнения рабочей документации. 
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Вступление 

Средства разработки информационных моделей объектов капитального 

строительства (ОКС), традиционно имеющие отечественную аббревиатуру 

САПР (системы автоматизированного проектирования) или, в 

международной терминологии, CAD, CAE, CAM (Computer Aided Design/ 

Engineering/ Manufacturing) имеют различных производителей, 

собственные внутренние методы хранения данных, различные графические 

ядра и различные коммерческие форматы данных для представления 

файлов информационных моделей ОКС [15]. 

По существу, инженерные данные, создаваемые САПР, в большинстве 

случаев имеют проприетарные, то есть закрытые коммерческие форматы, 

специфичные для их собственных информационных систем, и не являются 

общими в прямом смысле этого слова. 

Одним из условий информационной поддержки жизненного цикла 

объектов строительства и, в частности, ОКС является организация среды 

общих данных (СОД) или, как ее именуют за рубежом, Common Data 

Environment (CDE). ГОСТ Р 57311—2016 определяет, что управление 

информацией об ОКС в составе информационной модели должно 

осуществляться с использованием СОД, которая является единым 

источником информации об ОКС и может включать в себя серверное 

оборудование, каналы связи, файловые системы поиска и другие 

программно-технические средства. Поскольку пока не существует единого 

обязательного стандарта представления данных в информационной модели 

ОКС, то существует подход использования формата-«посредника», 

нейтрального открытого формата данных, для объектов строительства это 

*.XML, *.IFC, *.IDM, *.BCF и т.д. [11] 

В связи с этим возникает задача интеграции [17] информационных 

моделей ОКС, представленных в проприетарных форматах различных 

САПР. Общая модель задачи может выглядеть как представлена на рисунке 

1. 
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Рис. 1. Общая модель задачи интеграции ИМ ОКС 

Как видно из рисунка 1 также возникает подзадача интеграции 

нейтральных форматов между собой. 

Для рассмотрения возможных путей решения вышеуказанной задачи 

необходимо выбрать примеры проприетарных и нейтральных форматов. 

Данный выбор осуществлялся по трем критериям: 

• проприетарный формат отечественной и зарубежной САПР; 

• максимальный функциональный охват частей ОКС проприетарным 

форматом; 

• представленность на отечественном рынке и динамика развития. 

В соответствии с критериями в итоге для рассмотрения были выбраны: 

в качестве нейтрального формата *.IFC, а в качестве проприетарных 

форматов - формат *.RVT САПР Revit и *.RNP САПР Renga [16]. 

Необходимо рассмотреть ограничения и неудобства при использовании 

форматов-посредников типа *.IFC. 

Во-первых, экспорт в формат *.IFC больших информационных моделей 

почти всегда не обеспечивает 100% идентичности такой модели при 

открытии в другой САПР, поскольку в каждом САПР имеются 

структурные элементы модели («семейства» в Revit, «cтили» в Renga, «gdl-

объекты» в Archicad и так далее), которые для своего экспорта в *.IFC 

нуждаются в ручной настройке. 

Во-вторых, модуль конвертации из проприетарного формата в *.IFC и 

обратно пишется разработчиком программного обеспечения конкретного 

САПР для своей системы, и степень проработанности и использования 

особенностей формата *.IFC в таких модулях различна. Это влияет на СОД 

даже в случае малых информационных моделей. Конвертация даже 

простейшей информационной модели здания из пяти стен, двускатной 

крыши, двух оконных и двух дверных проемов, перекрытия над 

фундаментом и ленточного фундамента через формат *.IFC между двумя 

различными САПР может происходить с потерей элементов ИМ, так как 

язык формата *.IFC достаточно обширен структурно. Также существует 

возможность смоделировать один объект несколькими способами, 

например, один структурный блок может быть смоделирован и с помощью 

представления, ограниченного четырьмя планами (проекциями), и через 
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сжатие поверхности и вектора. Эти две альтернативные формы IFC-

представления одного и того же объекта имеют различные семантические 

значения в итоговой информационной модели, и, хотя они могут иметь 

одинаковый вид в объемном изображении на экране монитора, в 

структурном методе анализа модели и при конвертировании они будут 

рассматриваться по-разному. 

В-третьих, модели IFC, как правило, имеют большие размеры файлов. К 

дополнительным трудностям можно отнести и то, что модель в IFC 

формате относительно долго загружается любой САПР, например, 

информационная модель с детализацией LOD 350 (level of detalization, 

уровень детализации) стандартного 5-6 этажного дома будет загружаться 

около 6 минут на типовом университетском компьютере [11] 

Как указывается в исследованиях, проблема формата IFC, состоит в том, 

что он, прекрасно поддерживая типовые структурные архитектурно-

конструкторские объекты в декартовой системе координат, начинает давать 

некорректные результаты при переносе более или менее индивидуальных 

проектов с нестандартной архитектурой. Исчезают части конструкции 

крыши, не производится подрезка элементов в нужных местах или не 

создаются окна нужного формата и прочее. Количество ошибок, подобных 

указанным, существенно вырастает по мере усложнения архитектурно-

строительного проекта [11]. 

Данная статья призвана дать возможность для устранения этих 

недостатков, обобщить САПР в одно целое, осуществляя прямую 

«бесшовную» интеграцию форматов. 

Методы 

Описание структуры хранения данных CAD систем. 

Структура данных в файлах САПР Revit и Renga, хранится в форматах 

*.RVT и *.RNP. Обе системы хранят их в ZIP-архивах. Revit – в 

зашифрованном бинарном виде, Renga в формате *.XML [12]. Из-за того, 

что все САПР хранят достаточно большое количество данных, а разработка 

алгоритма сжатия это трудоемкая и дорогостоящая задача, можно сделать 

предположение – вероятно первичная структура любого САПР файла 

может открываться одним из известных архиваторов. 

Все данные геометрии *.RNP файлов хранятся в project.xml. Отсюда, 

вторичная структура данных ИМ формата *.RNP является xml кодом и 

выглядит как представлено на рисунке 2. 
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Рис. 2. XML верстка уровней (отметок) Renga 

• Атрибут поля item – class_id = «9» отвечает за объект, который будет 

храниться в данном узле (node). В данном случае «9» - это уровень 

(отметка высот). 

• Object_id – номер элемента в системе среди всех элементов. 

• Shape_id – ссылка на элемент в системе. Когда какой-то объект, будь 

то стена или колонна привязаны к этому уровню, они будут ссылаться на 

этот уровень по указанному id. 

• userAttributes – в данном узле перечислены все текстовые поля, 

которые дополнительно ввел пользователь (вес, материал, и тому 

подобное). 

• height – высота элемента относительно нулевой оси. 

• Name – название уровня. 

Остальные объекты системы структурируются по аналогичному 

принципу. 

Вторичную структуру данных файла формата *.RVT не удается узнать 

из-за алгоритма шифрования Autodesk. Скорее всего, она закодирована 

аналогичным XML [12] способом или является набором таблиц 

реляционной базы данных. 

При подходе к «бесшовной» интеграции ИМ различных САПР между 

собой возникают два случая. 

Случай 1. Воспользоваться конвертированием «на лету» через API 

соответствующих САПР. [14] 

Случай 2. Создать новый собственный промежуточный формат 

данных. 

Анализ возможных действий в первом случае дает два варианта. 

1. «Бесшовная» интеграция из САПР Renga в САПР Revit с помощью 

API. - метод «деревянной лошадки». 

2. «Бесшовная» интеграция из САПР Renga в САПР Revit и обратно с 

помощью Интернет-среды, сервера и разработанных серверных 

приложений - метод «сетевого конвертера». 
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Остальные варианты невозможны из-за запрета на обратную генерацию 

файлов Renga (для создания формата используется checksum по алгоритму 

md5) и также из-за шифрования файлов Revit. 

Случай 1. Метод «деревянной лошадки» 

Схема работы метода «деревянной лошадки» показана на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Интеграция ИМ из САПР с незашифрованной вторичной структурой  

в САПР с зашифрованной аналогичной структурой 

 

Описание процесса 

Создается «плагин» с помощью Revit API, для САПР Revit, который 

будет открывать *.RNP форматы. Так как *.RNP форматы - это просто 

заархивированные xml файлы, их можно открыть и считать кодом на С#. 

После загрузки нужного файла, его нужно считать по каждому из 

элементов ИМ с созданием объектов, представленных API Revit. 

Принципиальный результат работы «плагина» при переносе стен, колонн, 

уровней, осей, проемов и перекрытий на примере 5-тиэтажного дома 

показаны на рисунке 4. На данном этапе кровля, парапеты, лестницы и 

нестандартные типажи элементов ещё не добавлены. 

 

 
Рис. 4. Вид ИМ до и после конвертации. Слева формат IFC, справа – «плагин». 

(зафиксирован этап, когда кровля, парапеты, ограждения балконов, лестницы и 

нестандартные типажи элементов ещё не внесены в «плагин») 

Скорость «бесшовной» интеграции ИМ по методу «деревянная 

лошадка» составила 30 секунд (при наличии всех необходимых 
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загружаемых элементов ИМ длительность работы «плагина» теоретически 

увеличится до 1,5 минуты). Аналогичная конвертация ИМ из Renga в Revit 

через формат IFC составляет 5-6 минут. Это без учета времени 

необходимого на экспорт ИМ из Renga в формат IFC. 

Необходимо отметить, что неприятные ошибки после экспорта ИМ в 

IFC и открытия в Revit проектировщику придется выискивать 

самостоятельно и вручную исправлять без надежды на доработку *.IFC 

формата и исправление этих ошибок. В случае с вариантом «деревянной 

лошадки», если такие проблемы возникнут, «плагин» подсветит все 

неверно выставленные объекты ИМ во время конвертации. Так же, 

«плагин» при переносе не нарушает объемно-планировочные решения (в 

том числе общую сумму объемов материала), вычленяя одни объекты из 

других, в отличие от переноса через формат *.IFC. 

Проблемы данного подхода 

1) Разработка обеих САПР систем не стоит на месте, и данный 

«плагин» нужно поддерживать, что будет составлять дополнительную 

статью расходов для архитектурно-строительной организации после 

каждого обновления версии одной из САПР. 

2) При «выгодности» «плагина» для Revit, это может сдерживать 

разработку Renga. Программисты данной компании будут сжаты 

условиями действия данного «плагина», что, соответственно, затормозит 

прорывные технологические изменения. 

3) Обратная конвертация (Revit-->Renga) в данном варианте 

невозможна без решения проблем с checksum (контрольной суммой файла). 

Положительные стороны данного подхода: 

1) Разработка низка по себестоимости. 

2) «Плагин» удобен в эксплуатации и не требует специальных знаний 

от пользователя. 

3) Есть возможность разработки под нужды пользователя или 

организации и доработок с развитием САПР. 

Случай 2. Метод «сетевого конвертера» 

Схема работы метода «сетевого конвертера» показана на рисунке 5. 

Роли в схеме 

1. Пользователь – загружает на сайт файл *.RNP или *.RVT. По 

завершению работы системы получает ссылку на скачивание 

переконвертированного файла. 

2. Сайт – выполняет функцию интерфейса пользователя, в котором он 

может загрузить файл и получить ссылку на скачивание. Отсеивает файлы 

неподходящего, старого или поврежденного формата, чтобы те не попадали 

в систему. 

3. Приложение – при попадании файла в файловую систему на сервере, 

открывает его либо в Renga, либо в Revit. Получает данные с «плагинов», 
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установленных на данных программных продуктах[13] и перебрасывает 

полученные данные в «плагин» противоположной программы, который 

конвертирует файл и сохранит его на сервере. 

4. Плагины – берут все элементы в открытом файле Revit или Renga и 

передают приложению на сервере с помощью API функций данных 

САПР[4], а так же принимают запрос на конвертацию от приложения и по 

завершению дают обратную связь, что САПР-программы готовы к 

обработке новой порции данных [13]. 

5. Revit и Renga открывают файлы пользователей и предоставляют 

доступ к API [18]. 

 

 

Рис. 5. Интеграция ИМ между САПР независимо от проприетарных форматов 

данных (конвертация из Revit в Renga обратно-симметрична данной схеме) 

Описание процесса 

Пользователь передает на сервер файл. Файл проходит первичную 

проверку на сайте и попадает в файловую систему сервера. Приложение на 

сервере постоянно проверяет папку хранения данных на наличие файлов от 

пользователей. Если файл присутствует – открывает его с помощью одной 

из CAD-систем, запуская её «плагин» и ожидая получения от него ответа с 

данными. Запущенный приложением «плагин» выбирает все объекты в 

открытом файле, считывает их геометрию и свойства, и отправляет назад 

приложению. Размещенный пользователем файл на сервере удаляется. 

Приложение перебрасывает данные, полученные одним «плагином» 

другому «плагину», и запускает конвертирование. Конвертирующий 

«плагин» сохраняет файл и дает знать о завершении работы приложению. 

Приложение/сайт выводит ссылку на скачивание пользователю и ожидает 

нового файла. Цикл завершен. 

Проблемы данного подхода. 

1) Постоянная поддержка программного обеспечения и компонентов 

сервера и двух «плагинов». 
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2) Скорость обработки зависит от пропускной способности Интернет-

канала, скорости работы «плагинов». 

3) Каждый файл может обрабатываться около 3-х минут, следственно, 

создавать очереди при большом количестве запросов. 

Положительные стороны данного подхода. 

1) Нововведения быстро реализуются в системе, так как нет 

зависимостей от разработки CAD-систем. 

2) Конвертация возможна в обоих направлениях. 

3) Возможность доработки под нужды пользователя или организации и 

исправление ошибок. 

4) Удобство в эксплуатации для пользователя. 

5) Полное устранение проблем метода «Деревянной лошади». 

6) Возможность развивать систему, добавляя обработку разных 

форматов на одном сайте. 

Случай 3. Метод собственного формата 

Поскольку большинство САПР систем имеют зашифрованный 

файловый формат данных, но и одновременно имеют API функции, 

имеется возможность создания собственного формата файлов, в который 

могут записываться все элементы ИМ с помощью одного «плагина», а с 

помощью другого «плагина» считываться в другом САПР. В настоящее 

время существует два универсальных формата файлов, которые наиболее 

полно смогли бы решить эту задачу: JSON[19] и XML[12] (остальные 

форматы, такие как Yaml, Tree либо слишком медленные, либо ещё не 

поддерживаются многими системами). 

Были проведены попытки сжать xml алгоритмом шифрования, но это 

лишь замедляет его обработку на «компьютере-отправителе» и 

«компьютере-получателе», так как тратятся ресурсы и на сжатие и 

разархивирование, не говоря о ресурсах для «считывания файла». 

Опытным путем было определено, что JSON компактнее XML примерно в 

1,6 раза при считывании одинаковых последовательностей элементов. На 

более сложных примерах, таких как многомерные массивы, разница может 

возрастать в десятки раз. На скорость обработки информации приложением 

влияет и количество паттернов файлового формата (тэги в XML, 

унификация полей в JSON), объясняющих программе и человеку, что 

следует сделать после какого-то специального для формата символа: 30 

паттернов в JSON и 90 паттернов в XML. И тот и другой форматы отлично 

поддерживаются всеми языками программирования и на любых базах 

данных. Следовательно, для задач интеграции ИМ между САПР, JSON 

предпочтительнее XML. 

Схема работы данного подхода представлена на рисунке 6. 
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Рис. 6. Интеграция ИМ между САПР независимо от проприетарных форматов 

данных 

Проблемы данного подхода. 

1) Постоянная поддержка собственного формата в двух «плагинах». 

Если разработчик САПР ввел новый элемент или свойство конструкции на 

чертеж, разработчику так же нужно создать в собственном формате. 

2) Пользователь, которому посылается ИМ, должен иметь 

считывающий «плагин», а тот, кто отправляет данную ИМ – 

записывающий. 

3) Требуется шифрование для поддержания безопасности передачи 

данных. 

Положительные стороны данного подхода. 

1) Чтение и запись формата представлена в виде уже готовых 

библиотек. От разработчика «плагина» требуется выделить свойства 

элементов в одной и другой САПР и записать/считать их из файла и 

перенести на чертежи. 

2) Независимость от версии САПР и изменении собственного формата 

файлов САПР, если не были изменены API функции. В отличие от метода 

«сетевого конвертера», не нужно поддерживать дополнительные 

программы и серверные ресурсы, кроме «плагинов». 

3) Собственный формат считывается гораздо быстрее, чем формат 

Renga, так как формат *.RNP использует набор *.XML файлов. 

4) Возможность собрать собственный элемент с помощью имеющихся 

элементов, если элемент есть в САПР, с которого происходит конвертация, 

но отсутствует в «считывающем» САПР. Например, можно собрать 

лестничный пролет, при его отсутствии в конечном САПР из имеющихся 

элементов в другом САПР. 

5) «Плагины» зависят только от API, разработчики САПР систем могут 

не боятся изменять решения в своем программном продукте (например, 

создавать новые поля в *.XML файле Renga). 

6) Легко переписать данные в базу данных (может пригодиться для 

ведения документов, объемов, иных свойств чертежа в какой-то общей 

системе). 

Выводы 
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Альтернативные подходы к прямой «бесшовной» интеграции ИМ 

между различными САПР и попытки отойти от формата IFC требуют 

дальнейшей разработки, хотя имеют ряд преимуществ. Так как существует 

тенденция создавать Web-клиенты для проектно-строительной фирм, то 

наиболее оптимальным на сегодняшний день является метод «сетевого 

конвертера». Дальнейшие исследования определят правильный подход, что 

сможет укрепить позиции российских производителей строительного 

САПР и поднять эффективность моделирования. 
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СОЗДАНИЕ ДОПОЛНЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ЗДАНИЯ НА БАЗЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Беспилотные летательные аппараты молниеносно вторгаются в разные 

области деятельности людей современности. Съемка с земли уходит в 

прошлое, не так давно для панорамного фото и видео-мониторинга 

строительного процесса с воздуха начали использовать удобных 

радиоуправляемых дронов (БПЛА). 

Дроны нашли широкое применение в строительной сфере: 

1. Выполнение пространственной топосъемки территории. 

С целью изучения малоизвестных зон на труднодоступных земельных 

участках обычно используют управляемые пилотами вертолеты, а также 

проводят наземные полевые исследования. С применением дронов 

процедура исследования местности становится менее продолжительной, а 

расходы на нее снижаются в несколько раз. 

2. Маркетинг и визуализация проектов. 

При помощи дронов реализовывают виртуальную демонстрацию 

строительных объектов, соединяя область строительства на текущий 

момент времени с самим зданием. Обратим внимание на то, что 

посредством такого рода съемки можно оценить объект целиком, показать 

все корпуса, если это комплекс объектов, дорожно-магистральную систему. 

Полученные широкоформатные изображения и видеоматериалы позволяют 

удалённо представить объект в реальных размерах ещё до старта 

строительства, таким образом заказчик может увидеть действительную 

реализацию проекта. Результирующие снимки обрабатываются с помощью 

компьютерных программ и на выходе производственно-промышленная 

организация получает потрясающие панорамы уже завершенных объектов 

недвижимости. Особенность состоит в том, что любой объект можно в 

прямом смысле показать с наиболее выгодной стороны. Эффект 

присутствия становится одним из факторов при принятии окончательного 

решения о покупке недвижимости. 

3. Отслеживание хода строительного процесса. 

Применение БПЛА дает возможность дистанционно контролировать 

процесс строительства на всех этапах реализации проекта. Сидя в своем 

кабинете, главное должностное лицо проекта имеет возможность 

мониторить ход строительных работ и отслеживать все изменения в 
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режиме реального времени. Дроны позволяют создавать 

высококачественные планы и контролировать процесс строительства по 

ним. Устройства буквально зависают на нужной высоте в заданных GPS-

координатах, собирая информацию, которая помогает поэтапно отследить 

весь процесс возведения здания, подведения инженерных сетей и 

благоустройства. Некоторые модели могут находиться в воздухе сутки. [1] 

Достоинства использования БПЛА для мониторинга площадки: 

- полный охват территории; 

- детализированные изображения; 

- картографирование комплексов в масштабе 1:2000; 

- дроны дешевле, чем пилотируемые устройства; 

- достоверность информации. 

Контроль осуществляется посредством сравнения разновременных 

изображений, сделанных дронами. В случае использования 

стереоскопической съемки появляется возможность оценить объемы 

выполненных работ: глубину траншей, объем грунта, других материалов. 
Компания «Brasfield & Gorrie», ориентированная на строительную отрасль, 

применяет технологии БПЛА для создания 3D-моделей возводимых ими 

комплексов, на основе полученных результатов сравнивается объем 

выполненных работ с тем объемом, который был запланирован. [2] 

4. Симбиоз БПЛА с BIM-моделью. 

В соответствии с данными инвестиционного банка «Goldman Sachs» в 

дальнейшем большая часть БПЛА будут использоваться именно в 

строительной сфере. Анализ данных пользователей системы DroneDeploy 

подтверждает эту информацию в отчете «Использование дронов в 

промышленности и торговле». Информация, собранная дронами, может 

использоваться для создания BIM-моделей. Компания Autodesk уже 

реализовала возможность применения видеоматериалов в одном из своих 

программных продуктов – Skycatch. 

Современные дроны способны охватить огромную территорию, 

продемонстрировав строительный процесс с высокой детализацией на 3D-

модели в режиме онлайн. Это занимает значительно меньше времени, чем 

все предыдущие способы демонстрации площадки. Модель дрона Phantom 

3 Pro компании «Dronebase» с помощью приложения DroneDeploy 

позволила собрать материал с площадки размером 240000 м² менее чем за 

час. Минус состоит в том, что не так много компаний на данный момент 

используют технологии БПЛА. 

При составлении анализа полученные снимки по соответствующим 

точкам GPS накладываются друг на друга для совпадения картинок. Далее 

облачная платформа DroneDeploy обрабатывает снимки и на выходе 

предоставляет 3D-модель, ортомаозаичную карту и карту вертикального и 

профиля. Карты из DroneDeploy переводятся в тот же формат, что и 
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исходные плановые чертежи, через DroneDeploy’s Premier plan 

отслеживается совпадение по географическим координатам. 3D-модель 

сначала переводится в точечное множество, а затем экспортируется в 

необходимую координатную систему через четырехзначный код EPSG в 

приложении DroneDeploy или использование стороннего ПО. [3] 

После выравнивания моделей и их сравнения выдается тепловая карта 

вертикального профиля. Она показывает результаты выполненных работ и 

сравнивает их с планом. Зеленая зона - все происходит в соответствии с 

планом, синим - отстает от графика, розовым - опережают план. 

 

 
Рис 1. Тепловая карта 

Можно наглядно увидеть, что уже реализовано субподрядчиком. [5] По 

итогу сравнения данных этой карты был сделан вывод о необходимости 

ввести дополнительные объемы грунта для достижения запланированных 

показателей по земляным работам. 

Также использование дронов позволяет быстро оценить результаты 

работы. Раньше требовалось бы использовать автоматизированные 

тахеометры для составления решеток точек высоты, а потом сделать более 

1000 снимков, чтобы избежать ошибок, это заняло бы несколько недель, но 

не теперь. Дроны собирают намного больше необходимой информации, 

строить вертикальный профиль площадки получается минимум в три раз 

быстрее, чем вручную, никто не выбивается из графика. Это огромная 

экономия времени и ресурсов, коэффициент окупаемости возрастает. 

5. Замена строительных рабочих. 

Есть возможность использовать БПЛА в качестве курьеров. БПЛА 

среднего размера на данный момент времени способны перевозить грузы 

до 25 кг. Конструктивные элементы к месту установки могут доставить 
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сразу несколько дронов. Они в состоянии перемещать материалы или 

необходимое оборудование на высотные здания, сокращая затраты 

строительных компаний. Стеклянное покрытие высотных комплексов 

требует к себе должного отношения, периодической чистки. Нанимать 

профессиональных промышленных альпинистов для этой цели очень 

дорого, поэтому использование дронов в качестве доставщиков роботов-

мойщиков может несколько раз в год сэкономить владельцам 

внушительную сумму. Посредством задания координат можно 

программировать действия дронов, это позволит использовать их для 

технологических этапов строительства. Уже сейчас в Японии дронов 

применяли, как быструю рабочую силу, почти полностью заменяя людей 

машинами. [4] Кроме того, это позволяет сократить, если не избежать 

совсем, несчастные случаи: травмы и падения рабочих с большой высоты. 

6. Безопасность на стройке. 

Использование БПЛА может решить проблему безопасности рабочих на 

высотных зданиях и в местах, до которых человеку невозможно добраться 

без специализированного оборудования, оно при этом тоже не гарантирует 

сохранность человеческой жизни. По данным Роструда в минувшем 2018 

году произошло почти четыре тысячи несчастных случая на производстве, 

из которых 1017 – смертельные. Лидирующие позиции этой статистики, 

почти треть, занимают падения с высоты, а сами несчастные случаи этого 

характера в большинстве своём случаются на стройках. Также весомую 

угрозу несут работы по устранению повреждений на зараженной 

территории. 

7. Проверка состояния строительных комплексов, устранение дефектов 

и улучшение условий. 

Строительным объектам необходим постоянный мониторинг изнутри и 

снаружи. [6] Применяя БПЛА можно быстро и очень детально собрать весь 

необходимый материал о конструкции. Актуально использовать дронов 

при нахождении повреждений в остеклении высотных комплексов, 

исследовании поверхности большой площади, а также покрытий, 

расположенных в труднодоступных местах объекта. На дрона 

устанавливают тепловизионную камеру, и с его помощью определяют 

теплопотери стеклянного покрытия и узлов сопряжения. 

Со временем БПЛА станут еще активнее применяться на производстве, 

а процесс анализа усовершенствуется и будет происходить еще быстрее. [7] 

Совсем скоро реализовывать проекты будут роботы, а нам, людям, 

останется лишь контролировать корректность их работы. Будущее 

строительства остается за БПЛА. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ  

РЕШЕНИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Система поддержки принятия решений (СППР) (от английского 

Decision Support System) – это аппаратный комплекс, позволяющий 

собирать и автоматически анализировать колоссальные объёмы 

информации. Результатом работы СППР являются организационные, 

управленческие и иные решения, принятые на их основе в разных областях 

жизни людей [6]. 

Самое широкое использование СППР получили в сферах планирования 

и составления прогнозов для компаний, которые специализируются на 

автоматизации управления и стимулирования работников на достижение 

высоких результатов. Введение СППР оказывает благотворное влияние на: 

микро- и макроэкономику, телекоммуникации, медицину, 

промышленность, страхование, транспорт, торговлю, правительственную 

деятельность и строительство. Назначение СППР имеет разную специфику: 

составление программ и планов действий – 40%, автоматическое 

регулирование процессов – 30%, контроль всевозможных ресурсов – 15%, 

определение интервальных потоков денежных средств и годовых бюджетов 

– 12%. 

Не существует единой классификации СППР. Ниже рассмотрены 

несколько различных классификаций. 

1. Разделение на активные, пассивные и кооперативные СППР. 

К активным СППР относят аппаратные комплексы, которые в 

результате дают инструкцию по устранению ошибок, либо возможный 

сценарий. 

Пассивными СППР называют программы-помощники в принятии 

решений, не предлагающие однозначных и окончательных шагов к 

действиям. 

Кооперативные СППР помогают проанализировать результаты, 

полученные при работе программы, а затем вновь проверить их с помощью 

ЭВМ на наличие несоответствий. Симбиоз человека и компьютера в этих 

ситуациях может дать невероятные результаты, так как процесс будет 

продолжаться циклически до тех пор, пока решения программы и 

пользователя не будут согласованы между собой. 

2. Различие в концептуальной области делит СППР по источнику 
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контроля. Выделяют СППР контролируемые: 

- сообщениями (Communication-Driven) – поддерживают процесс 

работы сообщества лиц в решении их совместной задачи; 

- данными (Data-Driven) – позволяют работать с данными и 

модифицировать их; 

- документами (Document-Driven) – дают возможность искать среди 

разноформатного материала необходимый, проверять и видоизменять его; 

- знаниями (Knowledge-Driven) – процесс нахождения решений проблем 

происходит с использованием перечней правил, руководствуясь фактами; 

- моделями (Model-Driven) – даёт возможность находить решения с 

использованием статистических, имитационных, финансовых, 

оптимизационных и других математических моделей [8]. 

Существуют также гибридные СППР, работающие с применением 

функций моделирования, поиска, анализа и переработки данных. 

3. В техническом плане СППР делятся на общие и частные: 

- общие СППР принадлежат всей компании, имеют доступ к базам 

данных, обслуживающим всех сотрудников данной организации. 

- частные (настольные) СППР для личного пользования одного 

человека. 

4. Разделение СППР на оперативные и стратегические: 

- оперативные используются для сиюминутной обработки изменённого 

материала; 

- стратегические специализируются на анализе колоссальных объёмов 

информации из разных источников в целях нахождения наиболее 

выгодного решения проблемы развития. 

Способы обработки и анализа информации в СППР различны. От 

используемого метода зависит результат работы программы. Наиболее 

часто встречаются следующие методы: поиск информации, 

интеллектуальная обработка данных, поиск знаний в базах данных, 

обсуждение на основе прецедентов, создание имитационной модели, 

эволюционные вычисления и генетические алгоритмы, использование 

нейронных сетей, ситуационный анализ, когнитивное моделирование [1]. 

Самые интересные современные программы применяют технологии 

искусственного интеллекта, их называют интеллектуализированными 

СППР или ИСППР [7]. 

СППР первого поколения назывались информационными системами 

руководства. В результате их работы генерировался комплекс отчётов, 

отражающих в понятном представлении всю систему предприятия в 

режиме реального времени. Отчёты формировались по стандартным 

запросам, их число было ограничено. Представленная информация 

включала таблицы, графики и другие мультимедийные возможности; имела 

конкретную направленность, например, банковское дело, производство. 
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СППР второго поколения подразумевают детальную проработку 

данных, адаптированных для рационального хранения, поиска и 

использования в процессе решений. Наиболее важным фактором являются 

правила принятия решений, а сама система основывается на многомерном 

воспроизведении данных и их глубоком анализе [2]. 

Механизм принятия решений следующий. Система получает 

минимальные входные данные, они могут либо вводиться пользователем, 

либо подгружаться в систему ею самой при задании поиска информации с 

соответствующей тематикой. Далее формулируется постановка проблемы, 

ставится цель, для синхронизации понимания аппаратной частью и 

человеком. Система использует заданный метод для поиска решения. Она 

перебирает все возможные варианты, просматривая предыдущий опыт 

подобных действий и предсказывая будущий исход. Одна и та же задача, 

решенная разными методами и разными программными комплексами 

может иметь разные результаты. На основе выданного программой ответа 

человек должен принять решение или просмотреть различные варианты 

предлагаемого решения, ввести дополнительные условия и вновь запустить 

процесс обработки. Окончательное решение всегда остаётся за человеком 

[3]. 

Рассмотрим несколько примеров СППР, представленных на 

отечественном рынке. 

SIMBA DSS – аппаратно-вычислительное средство для нахождения 

наиболее рациональных решений проблем, смысл которых в 

необходимости сделать выбор. Подходит для формирования стратегий 

предприятий, выбора поставщиков, субподрядчиков, сотрудников и 

определения главной движущей силы компании – лидеров. Также SIMBA 

можно использовать в личных целях, чтобы выбрать машину, дом, или 

подобрать тренера для занятий в спортзале. 

СВИРЬ – комплекс ресурсов, необходимых для создания модели 

подбора. Она позволяет находить оптимальное решение текущей задачи и 

обмениваться с базой данных Excel. В результате решения программа 

выдаёт рейтинг ресурсов, необходимых для поставленной задачи. В СВИРЬ 

ресурсами называются функции системы. Они делятся на: ресурсы 

внешнего назначения - динамические библиотеки; и внутреннего - части 

исполняемого модуля: выбор объектов, предварительная оценка, градация 

и её шкала, скалярная и векторная оптимизация, общие и сервисные 

функции, иерархическая структура. 

1000minds – это web-приложение для коллективного анализа 

информации и принятия решений. 1000minds основано на методе 

ранжирования возможных альтернатив - метод PAPRIKA. На основании 

коллективных опросов и целого ряда целей подбираются необходимые 

критерии. Широко применяется в сфере бизнеса и среди 
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правительственных организаций. 

СППР ТриниДата – комплекс для автоматизации получения логических 

выводов, своевременной поддержки принятия решений для рациональной 

организации производства, распределения нагрузки, ориентированный на 

промышленные предприятия. Информация может вводиться 

пользователем, получаться путём обработки программой через 

непосредственный поиск, также здесь применимы механизм нейронных 

сетей и машинного обучения. С целью решения проблем, которые могут 

возникнуть с течением времени и других стратегических неполадок здесь 

используют поэтапное детальное имитационное моделирование. 

На сегодняшний день СППР только начинают использоваться в России, 

их функционал требует доработки. Особенно востребованными являются 

групповые СППР, позволяющие заменить многочисленные изнурительные 

и неэффективные совещания [4]. Современные компании - это 

организации, в которых тысячи людей работают над одной общей целью. 

Действия каждого сотрудника влияют на общий результат. Сложность 

использования групповых СППР заключается в необходимости 

согласования решений между группой лиц, работающей над одним 

проектом, чтобы избежать конфликтных моментов и непонимания. 

Система должна подобрать стратегию действий, сценарий или выдать 

инструкцию к достижению результата, основываясь на мнениях и условиях 

многих людей даже при несовпадении различных индивидуальных точек 

зрения, перебрать все возможные варианты и найти лучший. Также 

групповые СППР должны обеспечить связь всем участникам процесса 

посредством использования IT-технологий. Это сложно, не каждая 

зарубежная система предоставляет такие возможности, а на российском 

рынке нет аппаратных комплексов, которые бы удовлетворяли этим 

требованиям, но именно за этим будущее [5]. 

На начальных этапах можно взять за основу зарубежные программные 

комплексы и русифицировать их, например, Groupware - программное 

обеспечение совместной работы, созданное с целью поддержки 

коммуникаций между работниками, совместно решающими ряд задач. 

Аппаратные-комплексы СППР значительно упрощают деятельность 

управленцев и повышают показатели производительности компаний. Они 

становятся сверхмощными «организмами», с ними становится сложнее 

конкурировать. Нетривиальные задачи не просто решаются оригинальными 

способами, этот процесс чётко отслеживается. Пройдёт немного времени, и 

каждый ребёнок будет знать, что такое системы поддержки принятия 

решений и использовать их, скажем, при выборе школы, досуга и 

окружения. 
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МЕТОДЫ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

На современном рынке борются за место большое количество 

различного рода организаций, каждая из которых (особенно крупная) 

обязательно имеет свой набор информационных систем и баз данных. 

За долгие годы сформировалось множество определений понятию 

«система», одним из которых и наиболее емким, можно считать такое: 

«совокупность элементов, взаимосвязанных и взаимодействующих между 

особой для достижения общей цели». База данных в свою очередь 

представляет «совокупность материалов, систематизированных таким 

образом, чтобы их можно было обработать машинным путем». [4] 

Информационная система – это «система, которая предназначена для 

хранения, поиска и обработки информации, и соответствующие 

организационные ресурсы (человеческие, технические, финансовые и так 

далее), которые обеспечивают и распространяют информацию». [2] 

Очевидно, если организация достаточно крупна, и ее сотрудники 

ежедневно обрабатывают крупные массивы данных, встает вопрос об 

интеграции систем и баз данных для осуществления рационального труда, 

так как достаточно часто системы работают автономно. Интеграция 

позволяет не только передавать данные между системами-потребителями, 

но и исключает повторный ввод, снижает количество ошибок ручного 

труда при внесении информации, а также ускоряет процесс производства, 

что существенно уменьшает время ожидания готового результата. 

Интеграция приложений представляет собой «стратегический подход к 

объединению информационных систем, который обеспечивает 

возможность обмена информацией и поддержания распределенных бизнес-

процессов». [3] 

К процессу интеграции систем необходимо подходить очень аккуратно 

и продумывать все до мелочей. Это связано с тем, что в случае неудачно 

произведенной интеграции может увеличиться ручной труд персонала, а 

дальнейшее развитие систем будет крайне проблематично или невозможно. 

Однако если заранее продумать и выбрать наиболее подходящий способ с 

учетом последующего расширения и масштабирования системы, то эффект 

даже локальной интеграции может в дальнейшем позволить сэкономить 

большое число сил ресурсов на расширение систем. 
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Интеграцию информационных систем можно произвести несколькими 

способами, каждый из которых имеет ряд своих особенностей: 

• с использованием web-сервисов; 

• на уровне приложений; 

• на уровне программных, пользовательских или физических 

интерфейсов; 

• на уровне данных; 

• на организационном и функционально-прикладном уровнях. 

Интеграция с применением web-сервисов на сегодняшний день 

позволяет применять типовые для Web-служб интерфейсы обращения с 

данными. Благодаря тому, что web-сервисы базируются на стандартах 

W3C-консорциума, то они могут быть применены всюду, где есть доступ к 

всемирной паутине. В данное время такой метод переживает бурный рост и 

развитие из-за повсеместного проникновения интернета. При выстраивании 

комплексной системы интеграции таким методом можно реализовать 

следующие возможности: 

• эффективно организовать управление организацией с большой 

разветвленной сетью филиалов, а также организовать ведение общего, 

комплексного учета по всем подразделениям и филиалам; 

• поэтапно внедрять новые модули в корпоративную информационную 

систему, основываясь на непосредственных целях и нуждах как всего 

предприятия в целом, так и отдельных подразделений; 

• вкладывать инвестиции в развитие и усовершенствование 

информационных технологий поэтапно, с возможностью сравнить 

вложение средств с достигнутым эффектом от внедрения; 

• при необходимости оперативно заменять любую функциональную 

часть или элемент, схожим, но более высоким потребностям организации; 

• на порядок сократить время на получение информации, требуемой 

руководителю для выработки и принятия стратегических решений; 

• на порядок уменьшить время и затраты ресурсов на составление 

различных отчетов, на согласование запросов между отделами; 

• практически полностью устранить противоречивость, 

несогласованность и несовместимость данных, получаемых из разных 

источников и подразделений; 

• сохранить вложения в ранее разработанные и уже успешно 

применяемые приложения, информационные системы, и уменьшить 

затраты на повторное обучение сотрудников. 

Интеграция на уровне приложений использует возможности для 

совместной обработки не только данных из приложений, которые 

планируется объединить, но и самого исполняемого кода. В данных 

случаях создается унифицированная платформа. Для этого необходимые 

программы разработчиком разбиваются на отдельные мелкие компоненты 
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и узлы, которые необходимо объединять с использованием либо 

специализированного связующего программного обеспечения, либо 

типовых программных интерфейсов. В будущем с использованием такой 

базы разрабатываются и внедряются все остальные необходимые для 

работы подключаемые модули и приложения. Одним из преимуществ 

такого метода является то, что для каждого нового приложения 

разрабатывается только один единственный интерфейс для связи с единой 

унифицированной платформой. Такой подход значительно упрощает 

задачу интеграции, а итоговая система достаточно проста в поддержке и 

развитии. В рамках разработанной среды возможно повторное 

использование функций, что позволяет снизить стоимость и время на 

разработку будущих приложений. Однако при выборе этого метода 

интеграции необходимо учитывать, что разбор внутренней архитектуры 

приложений является необходимым этапом в оценке степени 

интегрируемости тех приложений, которые предполагается связывать в 

рамках того или иного проекта. 

Интеграция на уровне интерфейсов может быть применена в том 

случае, если необходимо объединить приложения, спроектированные и 

внедренные на предприятиях разными разработчиками в различные 

периоды создания информационных систем. Этот подход ведет к 

усложнению целевой системы взаимодействия и создает множество 

трудностей, так как в этом случае приложения объединяются «каждый с 

каждым», а сам метод применим только для незначительного числа систем. 

Этот метод наименее рационален в применении, если организация ставит 

перед собой цели дальнейшего информационного развития, поскольку при 

возрастании количества систем, интеграция практически перестает 

работать и не позволяет обрабатывать данные, что аннулирует все 

преимущество от объединения приложений. Однако на текущий момент 

метод имеет место быть, и в случае необходимости его применения 

выделяют слой обработки данных от привязанных к нему форм 

графического интерфейса, разрабатывают требуемую бизнес-логику на 

одном из высокоуровневых языков, а после этого осуществляют 

программный доступ к используемым функциям в виде программного 

интерфейса с подробной документацией. 

Интеграция на уровне данных не так сложна и трудоемка в своей 

реализации, как другие описанные выше методы, но основной проблемой 

является лавинообразное и постоянное увеличение объемов данных, а 

также большое число их форматов и типов. Даже когда в системах хранятся 

одинаковые по своей природе пользовательские данные, они все равно 

могут быть по-разному представлены приложением или обработаны 

системой. Поэтому основная сложность, которую необходимо решить 

разработчикам, заключается в унификации при сборе, обработке, 
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структурировании, анализе, хранении и выдаче данных пользователю для 

работы с ними. «Для их интеграции на уровне данных в настоящее время 

обычно используют стандартные интерфейсы и протоколы, например, SQL 

и JDBC/ODBC, применяют различные инструменты реляционных баз 

данных, сквозных репозиториев – баз данных с «надстройкой», 

содержащей информацию об артефактах и объектах проектирования, 

надмножество словарей метаданных и современных хранилищ и фабрик 

данных». [1] 

Интеграция на организационном и прикладном уровнях позволяет 

сопоставить и объединить несколько типовых выполняемых функций и 

процедур в одну. На создаваемую новую функцию перераспределяются 

потоки всех необходимых данных и результат управления, а также 

дополнительно может быть пересмотрен весь механизм реализации 

определённых решений. Данный тип интеграции приложений 

предусматривает модификацию организационной структуры предприятия, 

схему информационного и методического обеспечения бизнес-процессов. 

В результате такой реорганизации возможно повышение прозрачности 

и управляемости процессов, сокращение числа сотрудников, но требуются 

значительные изменения всей сети процессов, что в краткосрочной 

перспективе может повлечь соответствующие риски для организации. 

Зачастую такая интеграция является предвестником глобальных изменений 

в организации и позволяет быстрее и легче подготовиться к другим 

изменениям для расширения бизнеса. 

Несмотря на то, что каждая организация имеет свой путь развития, 

данная статья может помочь в формировании первичного представления о 

том, в каком именно направлении необходимо двигаться управляющему 

аппарату для достижения целей предприятия. В статье проанализированы 

основные принципы интеграции информационных систем, и на основании 

вышеизложенного материала можно принять первоначальное решение о 

наиболее подходящем методе интеграции в каждом конкретном случае. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА  

И СНОСА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ЗДАНИЯ 

 
Данная работа посвящена разработке стратегии возможного решения 

проблем, возникающих при обращении с отходами строительства и сноса. 

В качестве системы проведения изысканий и разработок послужит 

программное обеспечение для информационного моделирования компании 

GRAPHISOFT – ARCHICAD 22. Для проведения расчётов будет 

использован продукт компании Microsoft Office – Excel. На основе 

подготовленных данных будет доказана выдвигаемая гипотеза: 

необходимость выделения отдельного блока в информационной модели для 

этапа постэксплуатации зданий – демонтажа [1-2]. На основе полученной 

информации будет намного легче прогнозировать потоки отходов 

строительства и сноса, а также управлять ими. Иначе говоря, зная 

материалы, участникам строительства, будет проще предсказать движение 

потоков ОСС (отходов строительства и сноса), подразделяя их на три 

категории: потоки для рециклинга, потоки для утилизации (для добычи 

энергии и тепла), потоки для захоронения на полигонах [3-4]. 

Следовательно, на основе выходных данных появится возможность 

пересмотра политики демонтажа (введение более аккуратного и детального 

процесса разборки зданий) для более быстрого перехода к «умному» 

обращению с отходами, сокращением количества полигонов для 

захоронения отходов и улучшения экологической ситуации в стране [5-6]. 

Под «умным» обращением с отходами понимается развитие рециклинга на 

основе примеров Швеции и Японии. Мусоросжигающие и 

мусороперерабатывающие заводы позволили данным государствам не 

только улучшить экологию, но обеспечивать теплом и энергией своих 

граждан  

Для проверки выдвигаемых гипотез необходимо провести испытания в 

виде смоделированной ситуации сноса здания, спроектированного и 

построенного с помощью технологии информационного моделирования. 

Необходима примитивная информационная модель. Пусть это будет 5-

тиэтажное здание с улучшенной планировкой и панорамным остеклением 

как представлено на рис. 1. 
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Рис.1. 5-тиэтажный жилой дом с улучшенной планировкой и панорамным 

остеклением 

При этом важно заложить в модель информацию об используемых 

строительных материалах. 

Таким образом, экспериментальная модель будет приближена к 

реальности. 

Далее, при использовании функций «Документ» - «Каталоги» - 

«Параметры схемы» из меню программы (рис.2), откроется опционное 

меню настройки (рис.3). 
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Рис. 2. Путь для открытия опционного меню 

 

 
Рис.3. Опционное меню 

Добавляя или убирая необходимые поля, настроим таблицу такого вида, 

которая требуется для выгрузки всех заложенных в проекте материалов 

(рис.4). 
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Рис.4. Настройки таблицы материалов 

Полученная согласно введенным критериям таблица выгружается с 

помощью функций «Документ» - «Опубликовать». Небольшая 

корректировка превращает исходную таблицу более чем с 400 

наименованиями (каждый элемент, даже если он имеет одинаковый 

функционал и название, выгружается отдельной строкой, так как 

программа понимает конечное действие, а не группировку материалов на 

основе общего признака) в сводную ведомость используемых при 

проектировании материалов, как показано в Таблице 1. 

 
Табл. 1. Сводная ведомость материалов здания 

Сводная ведомость материалов здания 

ID Имя 

Объе

м 

[м3] 

Площ

адь 

[м2] 

Масса 

Тип 

Компонент

а  

ARCHICA

D 

 Тип 

Компонен

та факт 

КР-

04 

Бетон - 

Конструкционный 
17,40 0,00 

40012,

02 
--- Фундамент 

НИ-

01 
Бетон Легкий 60,80 

1215,8

5 

109426

,15 
Другая Ядро 

НИ-

03 

Блок Бетонный - 

Заполнение 

374,9

4 
547,09 

524897

,01 
--- Фундамент 

ВИ-

01 

Воздушная Прослойка - 

Рамы 
0,43 17,71 0,53 Другая - 

ВИ-

01 

Воздушная Прослойка - 

Рамы 
0,87 17,92 1,05 Ядро - 

ОС-

03 
Гравий 10,23 341,02 

22507,

60 
Отделка Отделка 
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СБ-

01 
Дерево - Конструкции 1,31 18,11 919,70 Ядро Ядро 

ВО-

02 
Дерево - Половая Доска 2,98 0,00 

1878,6

2 
--- Отделка 

ВО-

02 
Дерево - Половая Доска 24,32 

1215,8

5 

12158,

47 
Отделка Отделка 

КР-

06 

Железобетон - 

Конструкционный 

371,7

4 

1858,7

6 

892198

,66 
Ядро Фундамент 

ИЗ-

02 

Изоляция - Волокнистая 

Жесткая 
40,92 341,02 

8184,5

8 
Другая Отделка 

ИЗ-

04 

Изоляция - Минеральная 

Жесткая 

135,7

9 

2218,3

1 

15621,

40 
Другая Отделка 

НО-

03 
Камень - Облицовочный 1,36 0,00 

3830,3

8 
--- Отделка 

НИ-

04 
Кирпич 3,76 0,00 

5627,0

2 
--- Ядро 

КР-

02 

Кирпич - Глиняный 

Полнотелый 

598,1

6 

2159,6

3 

897279

,33 
Ядро Ядро 

ИЗ-

07 

Мембрана - 

Водонепроницаемая 
1,72 358,54 

2394,4

7 
Другая Отделка 

ИЗ-

08 

Мембрана - 

Пароизоляция 
1,71 341,02 

1671,0

2 
Другая Отделка 

НМ-

04 
Черепица - Кровля 0,62 17,79 

1226,2

5 
Отделка Отделка 

ВО-
01 

Штукатурка - Гипсовая 78,96 
4561,1

8 
102441

,97 
Отделка Отделка 

НО-

02 

Штукатурка - 

Известково-Песчаная 
20,12 

1014,1

2 

32139,

50 
Отделка Отделка 

 

Формулы расчета веса мусора [7]. 

1.  Определить объём постройки в геометрии, или «в воздухе» - V (из 

табл. 1). 

2.  Затем определить реальный объем отходов, который будет 

утилизироваться. Для этого необходимо получившийся объем  здания 

разделить на коэффициент разрыхления. Последнее – это общепризнанный 

показатель 2,0. Получаем нужное значение – Vp.  

3.  Расcчитать веса отходов, требующих утилизации. Реальный объем 

вывозимых отходов нужно умножить на средний показатель объемной 

массы строительных отходов, которая образуется при демонтаже – ρ. Этот 

показатель отдельный для каждого типа материалов: 

- бетон: 2,4 т/м3; 

- железобетонные конструкции: 2,5 т/м3; 

- кирпич, камень, штукатурные слои и облицовочная плитка: 1,8 т/м3; 

- конструкции из дерева: 0,6 т/м3; 

- при осуществлении других работ по демонтажу здания (исключая 

размонтировку металлоконструкций и инженерно-технологического 

оборудования): 1,2 т/м3. 
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Полученная цифра – вес отходов: 

 

  (1) 

 

Применив формулу (1), получаем табл. 2 с массами отходов 

строительства и сноса от запроектированного изначально здания. 

 
Табл. 2. Сводная ведомость масс ОСС 

Сводная ведомость компонентов конструктивов здания 

ID Имя V [м3] 
Vр 

[м3] 

ρ 

[т/м3] 
M [т] 

КР-04 Бетон - Конструкционный 17,40 8,70 2,40 20,88 

НИ-01 Бетон Легкий 60,80 30,40 2,40 72,96 

НИ-03 Блок Бетонный - Заполнение 374,94 187,47 2,40 449,93 

ВИ-01 Воздушная Прослойка - Рамы 0,43 0,22 0,00 0,00 

ВИ-01 Воздушная Прослойка - Рамы 0,87 0,44 0,00 0,00 

ОС-03 Гравий 10,23 5,12 1,80 9,21 

СБ-01 Дерево - Конструкции 1,31 0,66 0,60 0,39 

ВО-02 Дерево - Половая Доска 2,98 1,49 0,60 0,89 

ВО-02 Дерево - Половая Доска 24,32 12,16 0,60 7,30 

КР-06 Железобетон - Конструкционный 371,74 185,87 2,50 464,68 

ИЗ-02 Изоляция - Волокнистая Жесткая 40,92 20,46 1,20 24,55 

ИЗ-04 
Изоляция - Минеральная 

Жесткая 
135,79 67,90 1,20 81,47 

НО-03 Камень - Облицовочный 1,36 0,68 1,80 1,22 

НИ-04 Кирпич 3,76 1,88 1,80 3,38 

КР-02 Кирпич - Глиняный Полнотелый 598,16 299,08 1,80 538,34 

ИЗ-07 Мембрана - Водонепроницаемая 1,72 0,86 1,20 1,03 

ИЗ-08 Мембрана - Пароизоляция 1,71 0,86 1,20 1,03 

НМ-04 Черепица - Кровля 0,62 0,31 1,40 0,43 

ВО-01 Штукатурка - Гипсовая 78,96 39,48 1,80 71,06 

НО-02 
Штукатурка - Известково-

Песчаная 
20,12 10,06 1,70 17,10 
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В результате сложения всех рассчитанных масс, было определено, что 

при демонтаже запроектированного здания будет получена общая сумма 

отходов строительства и сноса в 1765,87 т. 

На основе полученных данных можно не только спрогнозировать 

количество ОСС, полученных при сносе, но и дальнейшую судьбу 

материалов-основ того или иного вида отхода [6, 8]. 

Например, для рециклинга подойдут битые кирпичи и осколки бетонов 

и железобетонов, гравий и камни, для переработки с выделением энергии и 

тепла подойдут деревянные, изоляционные и металлоконструкции, а для 

захоронения все смешанные материалы, которые невозможно подвергнуть 

первым двум вариантам [9]. Конечно же, в реальности производить данные 

манипуляции намного сложнее, так как процесс демонтажа или сноса 

зданий имеет большое количество переменных, поведение которых 

предсказать не так просто, как в лабораторных условиях [10]. 

Тема, захватившая внимание новостных лент и крупных социальных 

сетей и волнующая жителей мира, в частности округов и городов в 

регионах России, расположенных рядом с полигонами для вывоза отходов - 

это «мусорная» реформа. В Российской Федерации она была запущена 1 

января 2019 года (п.2 ст. 10 ФЗ «О внесении изменений...» от 31.12.2017 

№503-ФЗ) и на текущий момент имеет некоторые недочёты. Главные из 

которых – отсутствие должной информационной осведомленности 

населения и частичное отсутствие должного материально-технического 

обеспечения в виде контейнеров для раздельного сбора мусора [11]. С 

учётом выявленных недочётов, дальнейшую политику обращения с 

отходами, а именно с отходами строительства и сноса, следует 

прорабатывать более детально. Это связано с тем, что простой вывоз на 

полигоны не даёт результатов. Количество «свалок» строительных отходов 

растёт. Утилизация, рециклинг, выработка тепла и энергии посредством 

сжигания не должны быть успешный опыт лишь европейских держав во 

главе со Швецией. Использование данных информационной модели зданий 

способно дать толчок для создания кластера «умного» обращения с 

отходами строительства и сноса. Дальнейшие разработки будут посвящены 

созданию отдельного блока «постэксплуатации» в информационной 

модели зданий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Тема исследования представляет интерес в связи с тем, что основой, на 

которой базируется техническое и научное развитие, является 

информационный подход, суть которого состоит в том, чтобы открывать и 

исследовать новые информационные взаимодействия внутрисистемных 

элементов и реакции элементов с внешней средой. Автор предполагает, что 

применять на практике интеллектуальные системы как инновационные 

механизмы является не только эффективным в экономическом плане, но и 

достаточно лёгким для изучения человеком. 

Рамки современности диктуют следующее: информация во всём своём 

проявлении несёт в себе потенциал, полезный обществу в сферах науки, 

техники, экономики и социума. Взаимодействие людей, как с бытовым, так 

и профессиональным уклоном основано именно на ней; ключевые понятия 

информации — это общепринятый язык, который широко применяют в 

общественной, политической и научной сферах. 

Если рассмотреть понятие в общем виде, то можно увидеть: 

информация выражает то, как взаимодействуют, взаимно превращаются и 

взаимно сохраняются масса, энергия и движение в рамках мировых 

микроструктур и макроструктур мира во временной и пространственной 

плоскостях. Как правило, понятие информации часто связывают с такими 

элементами, как реклама, связь, СМИ, а также издательская деятельность. 

Но данное понятие по своей природе имеет более обширные рамки, так как 

жизнедеятельность и цивилизационный прогресс немыслимы без 

протекания информационных процессов, как в природе, так и в обществе. 

[1] 

Ключевым элементом функционирования строительной сферы является 

информационная основа. У каждого строительного объекта существует 

собственный жизненный цикл (ЖЦ). В последнее время, появилось 

понимание того, что в жизненных циклах существования объектов должны 

присутствовать также и бизнес-процессы, в базе которых закладываются 

действия, подразумевающие информационную переработку. Применение 

именно такого подхода приводит к тому, что рационально моделируется 

создание объекта с позиции процесса строительного производства, 

структура которого выстроена как иерархически разветвлённая. 
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Чтобы организовать информационное пространство вокруг объекта в 

соответствии с этапами жизненного цикла, необходимы колоссальные 

затраты, сравнимые разве что со стоимостью материальных ресурсов, 

которые непосредственно отводятся на строительство данного объекта. Но 

если исследовать данные анализа по процессам развития строительной 

практики, на сегодняшний день альтернатива данному подходу так и не 

найдена, процесс информатизации строительного комплекса уже запущен и 

находится в ряду главнейших элементов, относящихся к развитию 

строительной отрасли в научно-техническом направлении. 

Понятие информатизации неотделимо от развития информационных 

технологий (ИТ) и широты использования тех самых технологий. По 

своему определению они понимаются никак иначе, как совокупность 

программных и аппаратных средств, суть которых заключается в 

операциях над информацией: её необходимо собрать, переработать, 

сохранить и передать в соответствии с теми целями и задачами, которые 

необходимо в конкретном контексте решить. 

С того момента, как стали появляться и широко применяться ЭВМ и 

компьютерные технологии, произошёл отказ от применения множества 

традиционных научных методов в пользу вновь разработанных алгоритмов 

решения задач. То есть, вместо аналитического подхода к решению, стали 

применяться теории, при помощи которых можно было в универсальном 

порядке находить ответы на вопросы. Как итог всего происходящего 

можно отметить: сложные аналитические алгоритмы стало возможно 

заменить на более простые, что привело к колоссальному увеличению 

скорости вычислительного процесса. 

Подход такого рода получил наименование «метод конечных 

элементов» (МКЭ) и нашёл своё широкое использование в технической и 

особенно в строительной сфере в ходе решения задач, предназначенных 

моделировать свойства твёрдых тел. 

Современный мир обретает всё более заметные изменения с каждым 

десятилетием. Всё чаще машины замещают людей, а высокие технологии 

проникают во всё множество сфер работы и жизни. Множество функций 

выполняется компьютерами в разы лучше и эффективнее, нежели это 

делает человек. Некоторый ряд предприятий устроен так, что в случае 

допущения малейшей неточности могут быть понесены колоссальные 

убытки, а присутствие и влияние человеческого фактора в таком случае 

всегда увеличивает их риск. Именно по этой причине управление 

инженерными системами зданий всё чаще и чаще возлагается на 

интеллектуальные системы, в основе которых лежит автоматизация [2]. 

Уже в наши дни существуют надлежащие условия, 

благоприятствующие росту интеллектуальных технологий, особенно это 

касается строительной сферы и сектора жилых зданий. Ориентиры 
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современных потребностей отечественных покупателей жилой 

недвижимости ведут к новому качеству комфорта, безопасности и жизни. 

Интерес внедрения интеллектуальных систем имеется и у девелоперов, так 

как такой подход приводит к повышению конкурентоспособности их 

предложений. Здания, для которых организована работа интеллектуальных 

систем управления, всегда более привлекательны, поскольку такое жильё 

является жильём будущего. 

Вопрос строительства зданий с интеллектуальной системой управления 

стоит особняком: оборудовать интеллектуальными системами управления 

представляется возможным не только вновь строящиеся здания, но и уже 

существующие, в это число входят даже памятники архитектуры. 

Повсеместно в рамках большого хозяйства посредством автоматики 

интеллектуальных систем управления могут самостоятельно 

поддерживаться комфортные условия в экономном режиме и 

обеспечиваться безопасность. Например, интеллектуальные технологии 

служат базой для создания систем управления гостиницами, обеспечения 

контроля доступа в номера, управления освещением и энергообеспечением. 

Для множества современных зданий необходимо решить важные вопросы, 

касающиеся безопасности и защиты от несанкционированного доступа. С 

этой целью занимаются созданием интегрированных комплексов, имеющих 

единый диспетчерский пульт, в составе которых — пожарная и охранная 

сигнализации, системы телевизионного наблюдения и системы контроля 

доступа. 

Внедрение интеллектуальных систем ныне имеет место повсюду, это 

касается и загородных коттеджных посёлков, учреждений культуры и 

здравоохранения. Количество зданий с внедрёнными в них 

интеллектуальными системами растёт и это сложно не заметить, не только 

в крупных мегаполисах, но и в обычных городах. Как уверенно замечают 

специалисты, что теперь подход к автоматизации и диспетчеризации всего 

множество инженерно-технических систем зданий становится 

действительно профессиональным, применяется всё наиболее 

усовершенствованное оборудование, создаваемое производителями, 

известными в данной сфере. В связи с данным фактом год от года 

потребность в комплексных многофункциональных объектах стремительно 

возрастает. [3] 

Автоматизированные интеллектуальные системы управления зданием 

(сокращённо АСУЗ) представляют собой по своей сути совокупность 

специализированных программ и устройств, дающих возможность 

автоматизации операций и процессов инженерных систем в здании. Под 

такое управление попадают или могут попадать инженерные системы 

самого разного характера, в их число входят: 

- системы освещения; 
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- системы водоснабжения; 

- системы теплоснабжения; 

- системы кондиционирования; 

- системы вентиляции; 

- системы электропитания. 

Выделим основные преимущества, которыми обладает внедрение 

интеллектуальной системы управления зданием. В общем и целом 

механизм проектирования такой автоматизированной системы имеет 

схожесть с механизмом разработки любой другой автоматизированной 

системы и предоставляет следующие возможности. 

1) Удобно учитывать ресурсы, расходовать их экономично и 

рационально. 

2) Автоматизированно поддерживать подходящие климатические 

условия в здании. 

3) Контролировать из одного и того же места все процессы и операции в 

пределах конкретного здания. 

4) Повышать надёжность инженерных систем вследствие постоянного 

мониторинга и рационального использования. 

5) Использовать автоматическое оповещение и действия в случае, если 

возникают внештатные ситуации. 

6) Снижать влияние человеческого фактора. 

7) Улучшать показатели безопасности. 

Исходя из вышеописанного, сделаем вывод: автоматизированные 

системы управления различными системами и системными процессами, а в 

частности интеллектуальные системы — довольно весомая альтернатива 

человеческому труду. С их помощью можно достичь колоссального 

снижения рисков, повышения уровня безопасности, надёжности и 

экономичности работы инженерных коммуникаций. Помимо этого, их 

применение не вызывает необходимости в большом штате персонала, а 

управлять такими системами при должном обучении способен практически 

любой сотрудник. Определённо, в обозримом будущем цивилизация 

увидит повсеместное внедрение и успешное применение подобных 

технологий. 
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ЗДАНИЙ 

 
Введение 

Россия – это страна с холодным климатом обширной территорией и как 

следствие длительным отопительным периодом. Продолжительный 

отопительный период в свою очередь приводит к значительному расходу 

топливно-энергетических ресурсов на процесс теплоснабжения зданий. 

Учитывая постоянный рост цен на энергоносители, возникает потребность 

в экономном использовании данных ресурсов для эффективного 

обеспечения теплом зданий [1-2], в особенности жилого фонда, где статья 

расходов на отопление доходит до 60 % от всех коммунальных платежей. 

Под теплоснабжением жилых и общественных зданий нужно понимать 

подачу и распределения тепла с целью поддержания теплового комфорта. 

[3] 

Отапливаемое помещение является объектом со сложными 

динамическими свойствами. Переходные тепловые процессы, в 

отапливаемых помещениях, представлены непрерывным обменом тепла 

между отдельными средами (воздух, внутренние стены и др.). Снижение 

объема потребления энергетических ресурсов в основном достигается 

путем повышения тепловой защиты зданий, что способствует сохранению 

тепла, но этого недостаточно (рис. 2). [4] 

Для большей экономии топливно-энергетических ресурсов необходима 

система отопления, которая управляет температурным режимом, учитывая 

текущие и прогнозные изменения параметров окружающей среды, 

исключая переизбыток и недостаток тепла в здании. Такой подход к 

теплоснабжению позволяет существенно сократить затраты топливно-

энергетических ресурсов, не снижая качества теплового комфорта, то есть 

является более энергоэффективным в отличии от подхода, где управление 

теплоснабжением осуществляется за счет контроля температуры 

теплоносителей. 

Данного уровня энергоэффективности можно добиться посредством 

использования инструментов автоматизации. Под автоматизацией систем 

теплоснабжения понимается комплекс технических и программно-
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информационные средств для управления в режиме реального времени 

технологическими процессами в системах теплоснабжения. Автоматизация 

систем теплоснабжения включает регулирование параметров, управление 

работой оборудования и агрегатов, защиту и блокировку, контроль и 

измерение параметров, учет отпускаемых и потребляемых расходов. 

 

 
 

Рис. 1. Тепловые потери здания 

Данного уровня энергоэффективности можно добиться посредством 

использования инструментов автоматизации. Под автоматизацией систем 

теплоснабжения понимается комплекс технических и программно-

информационные средств для управления в режиме реального времени 

технологическими процессами в системах теплоснабжения. Автоматизация 

систем теплоснабжения включает регулирование параметров, управление 

работой оборудования и агрегатов, защиту и блокировку, контроль и 

измерение параметров, учет отпускаемых и потребляемых расходов. 

Технические средства 

В состав технических средств автоматизации входит датчики 

температуры, терморегулятор, канала передачи данных [5]. 

Терморегулятор представляет собой контроллер, обеспечивающий 

взаимосвязь по каналам передачи данных с датчиками температур, и 

управляет исполнительными механизмами системы теплоснабжения по 

заложенному алгоритму, основываясь на показаниях температуры [6]. 

Таким образом, контроллер выполняет исполнительную функцию 

включения-отключения, реализуя программный режим отопления, 

основываясь на текущих значениях температуры наружного воздуха и 

температуры воздуха в помещениях. 

Программно-информационные средства 

Программно-информационные средства - программное обеспечение, 

состоящее из программы управления системой теплоснабжения, 

электронной базы данных, пользовательского интерфейса и сети передачи 
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данных [7]. Программы управления системой теплоснабжения содержат 

программный алгоритм, по которому, проанализировав данные из базы, 

осуществляется управление теплоснабжением здания. База данных 

осуществляет сбор и хранение метрологических данных и данных с 

датчиков температур, на основе которых происходит планирование и 

управление теплоснабжением. Пользовательский интерфейс – это набор 

программных и аппаратных средств, предназначенный для эффективного 

взаимодействия пользователя с программой. Сеть передачи данных – это 

совокупность различного программно-аппаратного оборудования, 

соединенного каналами связи для передачи, предназначенная для передачи 

данных о метеопрогнозе с сети интернет, показателей температуры с 

датчиков и команд управления теплоснабжением. 

Диаграмма вариантов использования 

Диаграммы вариантов использования применяется для изображения 

схемы упрощённого взаимодействия с будущими пользователями системы, 

клиентами, и особенно пригодятся для определения необходимых 

характеристик системы. Данная диаграмма показывает, что система должна 

делать, не указывая сами применяемые методы (рис. 2) [8]. 

 
 

 
Рис. 2. Диаграмма вариантов использования 

Блок-схема алгоритма работы автоматизированного управления 

теплоснабжением представлена на рис. 3. 



676 

 

 

 
 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма работы автоматизированного управления 

теплоснабжением 
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Выводы 

К достоинствам автоматизированной системы управления отоплением 

относятся следующие. 

1) Экономия энергии. За счет автоматизированной системы управления 

отоплением существенно снижаются расходы на отопление. 

2) Высокое качество теплоснабжения. Сбалансированное управление 

системой отопления обеспечивает возможность эффективного 

распределения тепловой энергии по системе отопления здания. 

3) Надежность. Автоматика оснащена системой контроля 

теплоснабжением и дает возможностью сохранять стабильную работу 

элементов системы теплоснабжения.  

4) Удобство. Автоматизированная система управления дает 

возможность управлять теплоснабжением учитывая текущие требования, 

переделяемые к конкретному зданию. 

К недостаткам автоматизированной системы управления отоплением 

относятся следующие. 

1) Высокая стоимость. Высокая стоимость на этапе внедрения. 

2) Зависимость от электроэнергии. При сбое электроэнергии 

автоматизированная система не способна управлять теплоснабжением. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 
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Эвакуация людей подразумевает процесс организованного 

самостоятельного движения людей на улицу из помещений, в которых есть 

возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуация 

производится по путям эвакуации через эвакуационные выходы. 

Исследование факторов летального исхода и травмирования людей при 

чрезвычайных ситуациях показывают, что для обеспечения безопасности 

людей необходима своевременная их эвакуация. Люди должны покинуть 

здание быстрее, чем появится опасность для их жизни. 

Реализация эвакуации представляет собой нелегкий процесс в 

организационном, финансовом и материальном плане. Следовательно, 

создание автоматизированных процессов управления эвакуацией играет 

большую роль. 

Поэтому очень важно создать такие системы пожарной безопасности, 

которые помогут сохранить жизни людей и материальные ценности от 

огня. Существуют определенные нормы и требования для таких систем, 

также для обеспечения безопасности их нужно держать под строгим 

контролем.[1] 

Что такое АСУ ПЗ? 

Самое распространенное определение: автоматизированная система 

управления противопожарной защитой (АСУ ПЗ) – это комплекс 

технических средств противопожарной защиты (ТСППЗ), 

организационного, математического, информационного и программно-

аппаратного обеспечения, взаимодействующих между собой и с 

инженерными системами объекта в период эксплуатации и при пожаре.[2] 

Типы пожарной автоматики  

Системы пожарной безопасности делятся на несколько типов: 

обнаружение возгорания, тушение огня или организацию эвакуации и 

защиту людей и имущества. 

Классификация автоматических установок пожаротушения (АУТП) 

приведена в таблице 1. 
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Табл. 1. Классификация АУПТ 

Классификация автоматических установок пожаротушения 

по способу 

тушения 

по области 

тушения 

пожара 

по 

огнетушаще

му веществу 

по 

конструктив

ному 

исполнению 

по способу 

запуска 

тушения 

по объему локальные водяные 
спринклерны

е 

автоматиче

ские 

по 

поверхности 

централизован

ные 
порошковые дренчерные ручные 

    газовые модульные 
комбиниров

анные 

    пенные резервуарные   

    аэрозольные     

 

Специфика автоматизации систем пожаротушения 

Автоматика системы пожаротушения в первую очередь определяется 

технологией тушения пожара. В зависимости от объекта и способа 

тушения, система автоматики может управлять устройствами, которые не 

осуществляют тушение пожара, например, для системы газового 

пожаротушения запрещается выпуск газа, пока в помещении находятся 

люди, поэтому перед ее запуском, в автоматическом режиме, производится 

световое и звуковое оповещение. 

Системы автоматизации пожаротушения представляет собой комплекс 

технических средств, которые в общем виде осуществляют: 

• контроль автоматических пожарных извещателей; 

• управление запуском противопожарных модулей; 

• управление звуковыми и световыми оповещателями; 

• управление насосной станцией и запорно-регулирующей арматурой; 

• контроль состояния цепей управления, датчиков, преобразователей 

интерфейсов, манометров, индикаторов; 

• контроль исправности модулей или резервуаров пожаротушения; 

• контроль состояния дверных проемов; 

• реализация алгоритмов автоматического дистанционного и местного 

запуска установки; 

• блокировка автоматического или дистанционного запуска при наличии 

людей.[3] 

Проектирование систем автоматического пожаротушения 

Так как автоматические системы пожаротушения решают важные 

задачи: тушение и локализация очагов возгорания, сохранение 
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человеческих жизней, а также материального имущества, их 

проектирование выполняется с максимальным вниманием и 

ответственностью, а проекты в обязательном порядке проходят 

государственную экспертизу. 

Основные нормативные документы при разработке систем АУПТ 

(автоматическая установка пожаротушения): Федеральный закон 123-ФЗ, 

СП 5.13130.2009, СП 10.13130.2009, НПБ 110-03 и другие.[4] 

Проектирование пожарной сигнализации и системы оповещения – это 

трудоемкий процесс расчетов, включающий подбор технических средств 

безопасности различного назначения сооружений, строений и зданий. 

Выбирается ее разновидность, алгоритм работы, проводят подбор 

необходимого оборудования и предполагаемых материалов. Именно на 

этом этапе определяют точки расстановки датчиков, приборов, 

рассматривают траекторию прокладки кабельных трасс. 

В составе должны быть не менее 3-х автоматических установок: 

• тушения пожара; 

• собственно сигнализации; 

• эвакуации.[5] 

Нормативы по пожарной безопасности прописывают установку на 

объекте дополнительной конструкции отведения дыма. В проекте нужно 

продумать возможность аварийного управления автоматикой, чтобы она 

отключала и блокировала воздуховоды в помещениях, где есть 

кондиционеры или вентиляция принудительного типа. 

Когда заказчик составляет техническое задание для компании, 

занимающейся установкой системы пожарной сигнализации (СПС), он 

предоставляет данные обо всех материалах, из которых построено здание, 

учитывая внутреннюю отделку помещений. Также он указывает 

предположительно работающих людей – персонал, каждого человека в 

здании, распределяя их по зонам или этажам. 

Очень важно давать полную информацию для подрядной организации, 

потому что в некоторых случаях даже расположение мебели и 

оборудования может сыграть критическую роль при эвакуации или 

разрастании очага воспламенения. 

Тот, кто заказывает установку системы, при желании может указать 

производителя и модель устанавливаемых устройств, соответствующих 

обязательным требованиям и с наличием сертификатов качества. 

Необходимо выбрать установки систем АУПТ перед началом 

проектных работ, для этого нужно определить: 

• что подлежит тушению (помещение с людьми, дерево, кабель под 

напряжением, дорогостоящее оборудование, картина в галерее); 

• могут ли во время возгорания в помещении находиться люди; 

• пути эвакуации и время эвакуации; 
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• место размещения оборудование АУПТ; 

• категории помещений по классу пожаробезопасности.[6] 

Функции системы автоматического пожаротушения: 

• автоматическое оповещение местной пожарной охраны о возгорании 

(АУПТ частично выполняет роль пожарной сигнализации); 

• локализация пожара до приезда пожарной команды; 

• недопущение повышения температуры до превышения пределов 

прочности конструкции (разрушения здания) либо полного уничтожения 

основного оборудования либо запасов. 

Этапы разработки системы автоматического пожаротушения: 

• получение предварительного задания на проектирование системы; 

• получение технологии работы системы, изучение противопожарных 

мероприятий или специальных технических условий; 

• уточнение места положения поста пожарной охраны и количества 

подконтрольных зон; уточнение требований заказчика, определение 

размера системы и необходимости интеграции или вывода на удаленный 

пуль пожарной охраны, выбор основного оборудования автоматизации; 

• разработка и согласование задания на проектирования; 

• разработка стадии «П» и защита в экспертизе (обязательный раздел); 

• разработка стадии «Р» и сметной документации; 

• далее производятся монтажные и пуско-наладочные работы. [7] 

Автоматизация пожаротушения 

Автоматика систем водяного и пенного пожаротушения представляет 

собой целый комплекс устройств, призванный обеспечить своевременную 

подачу огнетушащего вещества (воды/пены) к очагу возгорания, тем самым 

локализовать пожар и предотвратить его дальнейшее распространение. 

Поскольку вода является наиболее дешевым и одновременно безопасным 

огнетушащим веществом, такие системы получили наибольшее 

распространение. 

В соответствии с действующими нормами системы пожаротушения 

должны быть автоматическими, то есть управлять работой оборудования 

без вмешательства человека. Это позволяет избежать материальных потерь 

и человеческой смертности вследствие человеческих ошибок. Однако 

ручное управление системой, как правило, также предусматривается. [8] 

Основными элементами, которыми управляет система автоматики 

пожаротушения, как правило, являются электрические приводы клапанов и 

задвижек, двигатели основного, резервного и жокей насосов. При помощи 

датчиков давления такая система производит контроль следующих 

параметров работы системы: пуск/стоп насосов, выход на рабочий режим, 

открытие/закрытие задвижек. Системы водяного пожаротушения делятся 

на водозаполненные и сухотрубные, а также спринклерные, дренчерные 

или комбинированные. Именно тип системы и особенности ее 

http://rina.pro/montazhnye-raboty
http://rina.pro/pusko-naladochnye-raboty
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функционирования и определяют конечный набор средств автоматизации, 

необходимый для правильного функционирования системы. 

Выбор оборудования для систем автоматизации пожаротушения 

довольно индивидуален и зависит от возложенных на нее функций. При 

этом выбор производителя может оставаться за проектировщиком или же 

заказчиком. [9] 

Современные системы автоматизации представляют собой 

разнообразные комплексы средств, позволяющих организовать 

автономную работу той или иной системы без участия человека. Среди 

наиболее распространенных и востребованных стоит выделить следующие 

системы: автоматизация дымоудаления; автоматизация системы 

вентиляции; автоматизация пожаротушения; автоматизация котельных и 

тепловых пунктов; автоматизация насосных станций; автоматизация 

производственных процессов; учет ресурсов; автоматизация и регистрация 

маршрутов движения автотранспорта и так далее.  

Реализация таких систем связана с высокой степенью ответственности, 

а потому должна осуществляться исключительно квалифицированными 

специалистами, имеющими все необходимые разрешительные документы 

на выполнение данного вида работ. [10] 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ИССЛЕДОВАНИИ 

КИБЕР-ФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Цель данной работы проанализировать идею создания кибер-

физических систем, рассмотреть зарубежный опыт применения кибер-

физических систем в сфере строительства. 

Существует несколько определений кибер-физических систем. 

Кибер-физическая система (Cyber-Pysical Sysytem, CPS) — 

информационно-технологическая концепция, подразумевающая 

интеграцию вычислительных ресурсов в физические процессы [1]. 

Кибер-физическая система — это механизм, который координируется 

или контролируется компьютерными алгоритмами, тесно 

интегрированными с интернетом и его пользователями. 

 

 

Рис. 1 Общая концепция кибер-физической системы 

Цели и области применения 

Одним из примеров удачной реализации кибер-физической системы 

считается мост через озеро Донтинг, построенный в Китае. Сооружение 

содержит в себе кибер-физическую систему, которая при помощи сети 

датчиков контролирует уровень его загруженности на всем протяжении, 

степень изношенности и усталости свай и тросов. Ключевые элементы 

содержат в себе ферромагнитную жидкость, которая изменяет свое 

состояние от жидкости к твердому металлу под воздействием магнитного 

поля. При возникновении излишней нагрузки, превышающей норму, на том 

или ином пролете, а также в случае деформации одной из удерживающих 

свай (тросов) система, основываясь на показании датчиков, подает 
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команду, приводящую к затвердеванию жидкости. Это позволяет избежать 

разрушения конструкции при деформации опор. Помимо этого, систему 

используют для уменьшения вибраций от дождя и ветра. 

На сегодняшний день области применения кибер-физических систем в 

строительстве можно разделить на две – это мониторинг структурного 

здоровья здания и контроль процесса самой стройки непосредственно. 

Мониторинг структурного здоровья здания 

Появление беспроводных технологий и постепенно растущее внедрение 

беспроводных сенсорных сетей для мониторинга структурного здоровья 

здания знаменует собой переходный этап от традиционной практики 

мониторинга структурного здоровья здания (Structure health monitor, SHM) 

к кибер-физическим подходам. Распределенный характер беспроводных 

сетей SHM и способность беспроводных сенсорных узлов выполнять 

задачи мониторинга децентрализованным способом позволят частично или 

полностью автоматизировать процесс принятия решений в беспроводных 

системах SHM. 

Отсюда четко видна задача, которую ставят перед собой ученые из 

университетов и научных лабораторий всего мира. Не так сложно 

осуществить концепцию кибер-физической системы на физическом уровне, 

уровне самих датчиков и узлов, как запрограммировать систему верным 

образом, а также качественно осуществлять контроль за её действиями [2]. 

Методологии оценки качества CPS с учётом качества её отдельных 

компонентов, а также сложных условий связей, существующие на данный 

момент, не решают проблему межсистемного и внутрисистемного 

взаимодействия. К этому моменту разработано множество иных подходов, 

потенциально способных обеспечить достаточный уровень для описания 

связей между кибер-физическим подсистемами. Однако большинство из 

них были разработаны на математических моделях (основанных на физике 

модели), и их применение к моделированию CPS требует дальнейшего 

обобщения. 

Один из подходов, разработанный немецкими учеными, который в 

глазах научного сообщества имеет наибольшие шансы стать 

общепринятым подходом к моделированию кибер-физических систем в 

будущем состоит в следующем. 

Традиционная информация о здании: геометрия, материал или 

стоимость, могут быть предоставлены на основе IFC.  

IFC – открытый стандарт, используемый для информационного 

моделирования зданий.  

IFC выступает в качестве открытого, непатентованного стандарта для 

документирования и обмена BIM-моделями. Схема IFC следует объектно-

ориентированному подходу, то есть содержит несколько классов, 

служащих «шаблонами» (сущностями) для описания связанной с зданием 
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информации. Механизмы наследования используются для обобщения 

схематического значения и реализации объекта в максимально возможной 

степени. Однако из-за недостаточности существующего стандарта IFC, 

вводятся дополнительные средства для его расширения [3]. 

Общий принцип состоит в том, что схема IFC фиксирует общие 

конструкции объектных моделей, такие как объекты, свойства и 

отношения: объекты описывают любую «вещь», представленную 

семантически, свойства описывают все характеристики, которые могут 

быть обозначены объектами, а отношения между объектами отражаются 

как «объектезированные отношения» без явных атрибутов, которые 

непосредственно отражают отношения между сущностями. Таким образом 

отношения описываются объектными отношениями, которые указывают на 

все объекты, связанные друг с другом. 

Контроль процесса строительства. Human-Cyber-Physical-System 

Так как кибер-физические системы уже используются на практике, 

остро стоит вопрос взаимодействия человека и системы. 

Технология Human-Cyber-Physical-System появилась сравнительно 

недавно. Она представляет собой образ взаимодействия человека и кибер-

физической системы [4]. 

H-CPS имеет решающее значение для сложных транспортных и 

гражданских инфраструктурных проектов (строительство и обслуживание 

гражданской инфраструктуры/объектов в строгие сроки и четкой 

ресурсоемкостью, например, ускоренное строительство мостов). 

Определяющим фактором является предоставление системе избыточного и 

достаточного количества информации о действиях человека на 

строительной площадке для санкционирования работы машин и 

механизмов. 

Технологии диагностики и контроля поведения H-CPS в гражданской 

инфраструктуре: 

• 4-D моделирование полевых операций для идентификации 

столкновений между объектами и действиями; 

• автоматический сбор и анализ данных в физическом мире; 

• автоматический видеоанализ – анализ действий человека; 

• коммуникационные технологии – Smart Watch, социометрические 

знаки; 

• обработка естественного языка для автоматического анализа 

заказов на работу и отчетов о событиях; 

• технологии локализации и отслеживания – GPS, RFID, Wi-Fi; 

• моделирование и методы прогнозирования поведения людей и 

команд. 

Автоматический сбор и анализ пространственно-временных данных 

имеет решающее значение для понимания рабочего процесса и 
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эффективности работы человека на объектах гражданского строительства. 

Тесные графики и упакованное рабочее пространство на проектах 

гражданской инфраструктуры и транспортных объектах создают 

уникальные задачи мониторинга и контроля процесса. 

Однако при всей кажущейся простоте, остается ряд проблем, который 

возникает при применении кибер-физических систем: 

• интеллектуальный анализ данных; 

• управление базами данных, пространственные и временные 

корреляции при большом объеме данных; 

• связь между многодомеными источниками данных; 

• необходимость обмена данными по гетерогенным сетям из-за 

использования CPS различных типов датчиков; 

• преодоление неопределенностей, присущих физической системе и 

её среде; 

• синхронизация между компонентами сбора, вычисления, связи и 

активации. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО И ДОСТУПНОГО 

ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ» 

 

Современный успешный житель большого города всегда очень занят, и 

поэтому ценит экономию своего времени, комфортные условия, удобство. 

Человека окружают системы и устройства, которые позволяют 

автоматизировать многие рутинные операции. Бортовой компьютер 

автомобиля позволяет следить за работоспособностью механизмов, 

сообщает об обнаруженных ошибках, мобильный телефон позволяет 

оставаться на связи, интернет представляет быстрый доступ к необходимой 

информации в любое время. Приоритетным условием будет являться то, 

что человек всегда будет стремиться к тому, чтобы получать необходимую 

информацию, соответствующую его потребностям, при минимальных 

затратах времени и сил, что будет способствовать повышению 

комфортного уровня. 

Система «умный дом» ориентирована на повышения уровня комфорта, 

удобства и безопасности проживания. Как отмечалось ранее, важным 

условием комфорта является удовлетворение и соответствие системы 

потребностям человека. Поэтому при проектировании системы 

автоматизированного жилья в первую очередь нужно учесть факторы, 

формирующие жизненные потребности пользователей. 

Автоматизированное жилье подразумевает под собой единую общую 

систему управления и контроля над системами жизнеобеспечения. В 

каждом помещении находятся сенсоры и датчики, обрабатывающие 

информацию о состоянии и формирующие входные данные для 

вычислительной системы. Совокупность инженерной системы, системы 

телекоммуникации и системы безопасности образуют систему 

жизнеобеспечения. Инженерная система включает водоснабжение, 

электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение. В свою очередь, 

система телекоммуникации представляет собой совокупность телефонии, 

интернета, телевидения. А система безопасности – это система охраны, 

контроль доступа и видеонаблюдение. Основная задача умного дома – 

автоматизировать управление этими системами жизнеобеспечения, а также 

автоматизированное решение проблемы в случае ее возникновения. [1] 

 Также наибольшая ценность умного дома формируется за счет 

инновационных систем управления и интеллектуализированного процесса 
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принятия решений. Так, например, при обнаружении утечки, система 

должна автоматически прекратить поступление воды, или при 

обнаружении посторонних лиц в помещении в отсутствие жильцов – 

вызвать охрану. Такие комплексные системы предусматривают под собой 

уже встроенную, на этапе строительства здания, систему, и основная 

причина недоступности такого жилья – это высокая цена. Поэтому 

настоящей революцией в развитии систем «умный дом» является 

появление на рынке локальных решений, ориентированных на массовый 

сегмент.  Использование таких решений позволяет отказаться от 

необходимости делать ремонт для установки компонентов и составляющих 

умного дома и интегрировать автоматизированные системы в готовую 

квартиру. [2] 

Также активному развитию поспособствовало появление систем для 

беспроводной передачи электроэнергии и аккумуляторов с длительным 

хранением энергии. Использование таких систем и аккумуляторов 

позволяет ставить необходимые датчики в любую часть помещения без 

необходимости связывания и подключения их к общей энергосети. 

Следующим перспективным направлением развития системы «умный 

дом» является автоматизация и интеллектуализация бытовых приборов 

домашнего пользования. В идеале, вся техника и электроника, такие как, 

холодильник, кондиционер, стиральная машина, умное телевидение и 

прочие, связаны в целостную единую систему управления, которая может 

решить комплекс задач, поставленных пользователем системы. Также 

стоит отметить, рост популярности наборов для самостоятельного 

формирования систем домашней автоматизации (так называемые DIY - Do 

It Yourself, «сделай сам»). При этом среди готовых решений растет спрос 

на комплексные пакеты. Например, централизованное решение от Xiaomi 

предусматривает возможность обеспечения умными устройствами дома 

разного масштаба, при этом набор самих периферийных устройств 

достаточно разнообразен. [4] 

Оригинальный комплект Xiaomi «Умный дом» состоит из нескольких 

датчиков, с помощью которых, пользователь имеет возможность управлять 

системой дистанционно. В функции гаджета входит умение оценивать 

степень освещенности, показывать и регулировать заданную температуру 

воздуха, функция оповещения о движениях, наблюдающихся в помещении 

вовремя отсутствия. Набор датчиков Xiaomi может работать параллельно с 

другими элементами системы, такими как лампы, розетки и прочее. Для 

комплекта датчиков характерна простая установка и настройка, не 

требующая помощи специалиста, а также доступность и проста в 

эксплуатации. 

Наиболее простой комплект содержит в себе датчики 

открытия/закрытия дверей и окон, датчики движения, датчики температуры 
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и влажности, также в комплект входит универсальная кнопка. Работу 

системы контролирует блок управления, который объединяет все модули и 

через него проходят все пользовательские команды.  Блок управления, 

кроме своей основной задачи, может выполнять роль будильника или 

ночника, так как модуль поддерживает 16 млн. цветов. Хочется отметить, 

что блок управления оборудован европейским типом розетки, поэтому для 

его подключения потребуется переходник под российские стандарты. 

Также комплект системы содержит сенсоры открывания и контроля 

объема, угол обзорности равняется 170 градусам, обнаружение объектов 

осуществляется на расстоянии 7 метров. Датчики движения при выявлении 

неизвестного перемещения могут подать команду на включение IP-камеры, 

а также отправить уведомление на смартфон основного пользователя 

системы. Датчики открывания/закрывания устанавливаются на дверях и 

окнах, благодаря которым возможно контролирование точного времени 

открытия или закрытия. Доступные настройки системы позволяют 

отключать кондиционер или очиститель воздуха при открытии окон. 

Вдобавок, полезным дополнением для комплекта «Умный дом» от Xiaomi 

является умная розетка. Преимуществом розетки служит возможность 

управления питанием для электроприборов, а также задание времени для 

работы розетки, что особенно актуально, если к розетке постоянно 

подключена бытовая техника. Датчик контроля температуры и влажности 

при обнаружении изменений, заданных пользователем, реагирует и 

посылает сигнал в блок управления. В свою очередь, блок управления 

приводит к выполнению соответствующих действий, например, подогрев 

воздуха до определенной температуры или установка необходимой 

влажности в помещении. Система требует обязательное наличие 

беспроводного интернета и роутера, а также потребуется установка 

фирменной программы- Smart Home на смартфон, также доступно 

подключение нескольких устройств. [3-4] 

Аналогичный пакет умных устройств «Life Control» есть в разработке 

MegaLabs. Компания является дочерним подразделением «МегаФон». 

Линейка умных устройств содержит в себе розетки, датчики дыма, 

протечки и движения, светодиодные лампы дистанционного управления, 

датчики открытия дверей и окон, Wi-Fi-камеры с автоматической записью 

при обнаружении движения или громком звуке, фитнес-трекеры, носимые 

на руке, и другие гаджеты. С помощью официального мобильного 

приложения от разработчика происходит контроль за системой 

(посредством интернет-портала, SMS-сообщений, push-уведомлений или 

сообщений на электронную почту). 

МТС также может предложить систему удаленного мониторинга 

квартиры или загородного дома для оперативного оповещения о 

происшествиях в жилище «умный дом - GSM-камера». Аналогично с 
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вышеперечисленными компаниями такая система управляется с помощью 

приложения от разработчика для смартфонов и планшетов. При 

срабатывании датчиков пульт управления отправляет пользователю SMS-

оповещение, при этом, в свою очередь, пользователь имеет возможность в 

любой момент совершить звонок на фотокамеру и запросить кадры 

помещения и статус датчиков. 

Комплексные пакеты умных устройств системы «умный дом» – 

грамотное решение, если требуется организовать эффективную 

эксплуатацию бытовых приборов и обеспечить безопасность. Система 

позволит экономить время и средства на оплату коммунальных счетов, ведь 

за включением и выключением освещения будут следить датчики, которые 

позволят использовать ресурсы рационально. Производители регулярно 

занимаются разработкой новых продуктов для создания полноценной 

умной системы. Реализация системы осуществляется по доступным ценам 

и без привлечения специалистов при установке, что делает технологию 

«умный дом» доступной и реализуемой в любом помещении. 
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Долгое время люди совершенно не думали о том, каково их влияние на 

окружающую среду. Человечество вело расточительный образ жизни, не 

щадя природу, потребляло в огромных масштабах природные ресурсы. Но 

последствия не заставили себя долго ждать и перед человечеством в XX 

веке встали проблемы ограниченности и скорого исчерпания важнейших 

возобновляемых и невозбновляемых природных ресурсов. Все это стало 

толчком к разработке энергоэффективных технологий.  

В последние годы происходит активное развитие такого направления, 

как экодевелопмент. Принципами этого направления являются 

экологическая безопасность, а также сбережение ресурсов в процессе 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Это направление 

получило активное развитие в Европе. Были проведены множество 

исследований проблем глобального потепления, благодаря которым стало 

понятно, что основным источником загрязнений окружающей среды 

являются современные города. Там здания потребляли более 45% энергии, 

а сфера строительства производила около 40% от всех отходов 

искусственного происхождения. В связи с этим, именно качество 

городской среды стало на одно из первых мест в программе устойчивого 

строительства. 

Зеленое строительство делает в России лишь первые шаги. В нашей 

стране это направление появилось в 2010 году. Внедрение программы 

устойчивого строительства во многом зависит от застройщика и его 

возможностей. До относительно недавнего времени, отсутствовала 

законодательная база, но первого марта 2013 года появился первый в 

России национальный стандарт экодевелопмента – ГОСТ Р 54964-2012 

«Оценка соответствия. Экологические требования к объектам 

недвижимости». 
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Основой данному стандарту стали такие международные экостандарты, 

как: 

• BREEAM (британский стандарт, который был разработан в начале 

1990-х годов и является одним из первых); 

• LEED (американский стандарт, появившийся в 1998 году); 

• DGNB (немецкий стандарт, разработанный в 2007 году). 

В 2014 году появился российский стандарт Green Zoom. 

В Российской Федерации есть и другие национальные экологические 

стандарты: 

«Зеленое строительство. Здания жилые и общественные: 

• СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 Рейтинговая система оценки 

устойчивости среды обитания»;  

• СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012 Учет региональных особенностей в 

рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания»; 

«Зеленые» стандарты. «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности: 

• ПНСТ 349-2019 «Зеленая» инновационная продукция. Термины и 

определения; 

• ПНСТ 350-2019 Классификация; 

• ПНСТ 351-2019 Критерии отнесения; 

• ПНСТ 352-2019 Оценка соответствия требованиям «зеленых» 

стандартов. Общие положения. 

У сертифицированных в соответствии с «зелёными» стандартами 

зданий и сооружений могут быть преимущества экономические, для 

окружающей среды, а также для жизни и здоровья человека. Значительное 

распространение экологических стандартов оказывает большое влияние и 

на рынок строительных материалов и технологий. 

Наличие у объекта недвижимости экосертификата означает: 

• Значительную экономию воды, тепла, электроэнергии; 

• Рациональное и эффективное использование земельного участка и 

строительных материалов; 

• Сокращение выбросов мусора, воды и парниковых газов; 

• Создание благоприятной обстановки в помещениях благодаря 

низкому уровню шума, чистому воздуху и т.д. 

Впервые проекты в сфере «зелёного» строительства мир увидел в 1970-

х годах. Именно в это время стала популярной идея движения за чистоту 

окружающей среды и здоровый образ жизни. В это время был нефтяной 
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кризис, поэтому цены на энергию стали слишком высокими. В связи с этим 

начались эксперименты с энергоэффективными домами, которые бы 

потребляли меньше энергии или же могли сами обеспечивать себя ею. 20 

лет потребовалось для того, чтобы проекты экологического строительства 

приняли больший масштаб. На данный момент во всем мире 

приблизительно двадцать тысяч «пассивных» домов. Эти дома способны 

потреблять минимальной количество энергии, которая взята извне.  

В последние десятилетия в Европе распространилось строительство так 

называемых пассивных домов. Такие дома должны снизить расходы на 

отопление, а также поддерживать благоприятный микроклимат для 

проживающих там людей. У данного направления множество перспектив 

развития с учётом распространившейся идее устойчивого строительства. 

Мировое сообщество активно обсуждает влияние пассивных домов на 

окружающую среду, а также их возможные преимущества по сравнению с 

обычными домами. 

В Европе появилось множество экорайонов. В Швеции это Западная 

бухта в городе Мальма, преобразившаяся до неузнаваемости. На бывшем 

пустыре теперь располагаются жилые дома разных стилей и размеров.  Так 

же технология «пассивного» дома применена в немецком городе Фрайбург. 

Район Вобан самое известное экопоселение в Европе. В нем огромное 

количество зелени, необычная транспортная система, в которой полностью 

запрещено использование автомобилей. 

В России понятие «зелёное» строительство хотя и появилось недавно, 

но уже дало первые результаты.  

Первым российским объектом торговой недвижимости, который 

получил американский сертификат LEED Silver (серебряный уровень, 

третий из четырех уровней сертификации), стал торговый центр 

"Жемчужная Плаза".  

Применение экотехнологий в сфере жилой недвижимости пока лучше 

развито у иностранных девелоперов.  Например, жилой комплекс «Триумф 

Парк» был построен компанией MirLand Development Corporation Plc  в 

Санкт-Петербурге. Это первый жилой комплекс в нашей стране, который 

получил международный сертификат BREEAM.   

Так же широко известны такие жилые комплексы, которые были 

удостоены международными сертификатами, как: «Баркли-Парк» 

(находится в Москве, получил сертификат LEED), «Сады Пекина» 

(живописные здания, на крышах которых располагаются зеленые сады). 
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Бизнес-центры так же не обошла стороной программа устойчивого 

развития. 18 террас с садами, которые опоясывают здание, применение при 

строительстве только экологически чистых материалов, наличие единой 

систему управления и автономных источников питания – всё это описывает 

современный бизнес-центр «Белые сады», который получил 

международный сертификат BREEAM с оценкой «Очень хорошо». 

Станция «Адлер», находящаяся в городе Сочи, построена с 

применением «зелёных» технологий. Большую часть горячей воды на этой 

станции получают при помощи энергии солнца, которую вырабатывают 

фотопреобразователи, стоящие на крыше этого здания. Хорошим примером 

для нашей страны послужил центральный вокзал в Берлине, где крыша 

заставлена солнечными модулями, которые обеспечивают подсветку 

информационных табло.  

Станция «Адлер» не единственное место, где были применены 

принципы устойчивого строительства. Сочинский вокзал «Олимпийский 

парк» был построен с применением энергосберегающих стекол и ламп, а 

специальные датчики способны регулировать подачу воды и уровень 

освещения. 

Развитие экодевелопмента в России протекает медленными темпами, 

причиной этого является ограниченный спрос на недвижимость, которая 

построена по «зелёным» технологиям. Данная проблема связана с 

неподготовленностью российского менталитета к подобному явлению.  

Строительство такой недвижимости может быть несколько дороже 

обычной, но лишь в пределах 10-12%. Но эти затраты способны окупиться 

в будущем за счет экономии электроэнергии и тепла. 

Устойчивое строительство как направление пока только формируется. 

Изначально оно рассматривалось как возведение зданий с более низким 

потреблением электроэнергии, но с течением времени в это понятие еще 

вошли создание комфортной окружающей среды, применение 

естественных технологий освещения и вентиляции, использование 

экологически чистых материалов, устойчивое высотное строительство, 

оценка жизненного цикла проекта. 

Программа устойчивого развития кажется неосуществимой, но всё же 

создание объектов недвижимости по экотехнологиям уже начинает 

приносить свои положительные результаты как в Европе, так и в 

некоторых городах России. 
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АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Городское планирование в советские годы отличалось размещением 

производств в чертах городов. Такая стратегия в долгосрочном плане 

оказалась неэффективной – минусов оказалось больше, чем плюсов: 

вредное воздействие на окружающую среду оказалось колоссальным и 

привело к консервации промышленных объектов. В то же время городам 

требуются новые пространства для экономического и социального 

развития. Эти факторы стали причиной появления первых проектов 

редеволопмента, т.е. проектов, направленных на качественное и 

структурное развитие промышленных территорий. 

Огромное количество промышленных зон не функционируют по своему 

прямому назначению, их деятельность, не соответствующая 

градостроительным регламентам, принятым для этих территорий, 

требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, не 

является экономически эффективной. Такая ситуация присуща многим 

российским городам. В то же время эти территории являются 

существенным резервом, привлекающим девелоперов для развития городов 

России. 

Проекты редевелопмента за последние несколько лет стали самыми 

масштабными и обсуждаемыми проектами развития в крупных городах. В 

одной только Москве в 2018 году в границах промзон введено в 

эксплуатацию 90 объектов недвижимости, общей площадью около 1,76 млн 

кв. метров. Всего в Москве 4 тыс. га земли, занятой промзонами [3]. 

Несмотря на то, что проекты реорганизации промзон являются 

актуальными с точки зрения использования неработающих территорий как 

резервы для развития городов, при планировании проект может оказаться 

нереализуемым ввиду следующих вызовов: 

Большое количество собственников недвижимости на территории 

промышленных зон. Консолидировать интересы всех собственников 

является не простой задачей при планировании проектов, для этого 

требуются огромные усилия административного ресурса и финансовые 

вложения. 
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Зачастую собственники отказываются продавать свои участки в 

принципе, либо готовы продать свою недвижимость по цене заведомо 

выше рыночной. Другим вызовом таким проектам становится 

переговорный процесс, который может растянуться на годы. Главным 

камнем преткновения переговоров является поиск условий выхода из 

промзоны собственников, которые не планируют принимать участие в 

редевелопменте. 

Отсутствие системы оценки стоимости земельных участков на 

реорганизуемых территориях.  

Если в процессе переговоров собственник готов продать свою долю, 

провести оценку стоимости земельного участка будет крайне сложно по 

нескольким причинам:  

• в отсутствие действующих правил землепользования и застройки, 

земельный участок может быть оценен только исходя из текущего вида 

разрешенного использования территории.  

• небольшой опыт проведения сделок с аналогичными объектами 

недвижимости и отсутствие объективной базы данных о стоимости 

подобных участков в России;  

• особенности промышленной зоны, связанные со специфическими 

характеристиками каждого участка: местоположение, расположенные 

вблизи здания и сооружения, инфраструктура. [1] 

Размер реорганизуемых промышленных зон. «Гигантомания» - 

отличительная черта промышленного строительства в СССР, результат 

которой сегодня, огромные площади бывших промышленных предприятий, 

которые занимают сотни гектаров земли. Отдельные девелоперы не в силах 

развивать такие территории. 

Отсутствие законодательного регулирования отношений 

собственников в рамках проектов редевелопмента промзон. 

Комплексное развитие промышленных территорий законодательно 

должно поддерживаться инструментами публичной власти исходя из 

интересов города. На данный момент не существует механизма, который 

запрещает использование земельного участка, пока он не соответствует 

градостроительному регламенту. Также отсутствует такой инструмент, как 

повышение ставки налога на землю для тех собственников, которые 

отказываются участвовать в проектах редевелопмента промышленных 

территорий. 

Отсутствие возможности принудительного выкупа земельных 

участков муниципальной властью на реорганизуемых территориях.  

Российское законодательство не даёт права публичной власти 

принудительно выкупать земельные участки у собственников, которые 

отказываются участвовать в проектах редевелопмента промышленных зон.   
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 Рассматривая практику западных стран в решении данного вопроса, то 

во Франции и Германии инструмент принудительного изъятия применим в 

случае несогласия собственника на добровольных основаниях. В Швеции 

муниципалитет вправе изъять земельный участок, если собственник или 

его имущество тормозит или ограничивает развитие, представленное, как 

«общественный интерес».  

Отсутствие планировочного института «переходного зонирования» 

как «особых зон планирования», в том числе позволяющий временно 

корректировать санитарно-защитные зоны (СЗЗ) действующих 

предприятий.  

Зачастую территория, которая подвергается редевелопменту, 

ограничена не только территориями собственников, готовых на 

реорганизацию, но также действующими санитарно-защитными зонами 

соседних земельных участков. Таким образом, СЗЗ налагают 

дополнительные ограничения на территории.  

В настоящее время изменение градостроительных регламентов 

земельного участка, касающихся изменения границ СЗЗ, возможно только 

если границы СЗЗ уже были скорректированы, и невозможны, если 

планируется изменение границ СЗЗ в будущем. [2] 

Отсутствие программ поддержки проектов развития территорий со 

стороны муниципальной и государственной власти. 

Такой инструмент градорегулирования, как субсидирование проектов 

территориального развития в России существует только в виде целевых 

программ, когда во многих западных странах является важным механизмом 

привлечения девелоперов в проекты. В Германии, Дании, Франции, 

Швеции – это прямые субсидии на социальное жилье, в Нидерландах – 

субсидии на трансформацию территорий.  

На сегодняшний день практика редевелопмента показывает, что 

отсутствие механизмов и инструментов, которые могли бы решить ряд 

вышеперечисленных проблем, тормозят процессы пространственного 

развития территорий. 

Для того, чтобы инициировать процесс развития промышленных 

территорий, необходим комплексный пересмотр существующих 

теоретических подходов к градорегулированию. Успешный опыт проектов 

редевелопмента в различных странах может служить примером для 

использования, но стоит сказать, что в виду особенностей нынешней 

правовой и институциональной среды в России, необходимо создание 

новых институтов управления и моделей развития территорий. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫЕ 

ДОМА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДАНИЕМ 

В последнее время всё чаще в многоквартирных домах бизнес-класса 

применяются автоматизированные системы управления зданием. 

Внедрение таких систем требует значительных материальных вложений. 

Следует отметить, что существует системы разного уровня по 

соотношению «функциональные возможности – стоимость внедрения и 

эксплуатации». Тем самым возникает идея внедрения автоматизированных 

систем в многоквартирные дома эконом- и комфорт-класса. 

На концептуальной стадии необходимо определить задачи, которые 

должны решать автоматизированные системы. Одной из основных задач 

автоматизации является увеличение срока службы инженерных систем, 

посредством диспетчеризации отклонений таких систем от проектных 

параметров или незамедлительного устранения аварийных ситуаций. 

Не менее важной функцией автоматизированной системы является 

мониторинг потребления энергии зданием. В случае значительного 

потребления энергоресурсов, в частности, электроэнергии в местах общего 

пользования автоматизированные системы должны контролировать и 

автоматически подавать и прекращать подачу электроэнергии к приборам 

освещения. 

Еще одной функцией автоматизированных систем является сокращение 

использования человеческого фактора как ресурса труда. При снижении 

количества «ручного труда» минимизируется число жалоб, в частности, в 

управляющую компанию по вопросам качества выполнения сотрудниками 

данной организации их обязанностей. 

Стоимость установки таких систем находится в интервале от 100 тысяч 

рублей до нескольких миллионов рублей. Монтаж такой системы 

целесообразно предусмотреть на стадии проектирования здания (МКД). 

Также необходимо предусмотреть лишь те системы, стоимость 

эксплуатации будет ниже за оплату ручного труда сотрудникам 

управляющей организации. В МКД бизнес-класса целесообразно будет 

внедрить единую систему, например, Building Management System, которая 

будет отвечать за бесперебойное функционирование всех инженерных 

систем здания. Однако, большая часть населения России живет в 
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многоквартирных домах эконом- и комфорт-класса. В связи с чем 

возникает вопрос экономической целесообразности применения 

комплексной автоматизированной системы, которая будет охватывать все 

инженерные системы здания. 

Для того, чтобы понять целесообразность внедрения той или иной 

инженерной системы необходимо рассмотреть недостатки и сложности 

управления МКД в настоящий момент. 

Рассмотрим основные жалобы собственников по обслуживанию 

управляющими организациями многоквартирных домов, в которых они 

проживают. По статистике за 2018 год самыми частыми жалобами 

собственников являются: 

1. Не представили отчеты о расходовании денежных средств на 

текущий и капитальный ремонт многоквартирного дома. 

2. Не обеспечили круглосуточное аварийно-диспетчерское 

обслуживание многоквартирного дома. 

3. Не проинформировали собственников жилых помещений о 

продолжительности и причинах перебоев в предоставлении коммунальных 

услуг. 

4. Не ликвидировали аварийную ситуацию и (или) ее последствия 

5. Большая стоимость оплаты за электроэнергию в местах общего 

пользования. 

Основной задачей управляющей организации является быть 

квалифицированным заказчиком комплекса разнообразных работ и 

сервисов у сторонних поставщиков. Разумеется, что среднестатистическая 

УК не имеет в штате сотрудников, которые выполняют клининговые 

работы, а также сотрудников охраны для каждого МКД, находящегося в 

управлении данной организации. Это обусловлено значительными 

финансовыми вложениями, однако на ряду с этим управляющая компания 

заинтересована в минимизации числа жалоб, в связи с чем старается 

улучшить свою работу. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для типового дома 

эконом- или комфорт-класса будет достаточно следующих 

автоматизированных информационных и инженерных систем: 

1. Система видеонаблюдения. 

2. Система автоматических начислений платежей. 

3. Система автоматического информирования собственников о 

возможных перебоях в предоставления ЖКУ по причине ремонта 

соответствующих инженерных сетей.  

4. Автоматическая передача данных в управляющую организации о 

аварийных ситуациях и обеспечение круглосуточного бесперебойного 

обслуживания (диспетчеризации).  

5. Пожарная сигнализация. 
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Для целесообразности внедрения вышерассмотренных систем составим 

таблицу сравнения затрат на оплату человеческого труда и внедрения 

автоматизированных систем. 

 
Таблица 1. Сравнение стоимости человеческого и автоматизированного труда 

Наименование 

должности 

Средняя 

З/П 

сотруднико

в в расчете 

на 1 МКД, 

руб. 

Наименование 

автоматизированной 

системы 

Стоимость 

внедрения 

системы в 

расчете на 

1 МКД, 

руб. 

Диспетчер 45 000  Building Management 

System, включающая в себя: 

• систему 

видеонаблюдения; 

• автоматическую 

передачу данных из УК 

собственникам; 

• диспетчеризацию 

всех инженерных систем в 

местах общего пользования 

1 250 000 

Сотрудник 

охраны 

45 000 

Сотрудник 

отдела 

документообо

рота 

53 000 

Консьерж 37 000 

 

Таким образом, минимальная сумма оплаты человеческого труда 

составит 180 тыс. руб/мес, что составит 2 млн 160 тыс руб/год. Внедрение 

же Building Management System cоставляет 1 млн 250 тыс руб. Срок службы 

такой системы составляет в среднем 10-15 лет. Затраты на ремонт и 

обслуживание составляет 640 000 руб/год. 

Таким образом, показана экономическая целесообразность внедрения 

автоматизированных систем управления зданиям, в частности МКД. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧИ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Любой научный анализ систем начинается с формирования понятийно-

категориального аппарата в области изучаемых процессов, явлений и 

систем. В экономике недвижимости как сложного стратегического 

процесса можно отметить присутствие их системную взаимозависимость, 

взаимосвязанность, взаиморегулируемость. (рис. 1) 

 
Рис. 1 Взаимосвязи экономики недвижимости с другими областями научного 

знания (по Куликову К. Ю.) 

 

При системно-стратегическом анализе экономических систем, в первую 

очередь следует выделять и выписывать существующие и работающие 

взаимосвязи, по: 

• специфическим особенностям взаимосвязей экономики 

недвижимости с другими присутствующими видами экономик; 

• установлению целей и задач, характерных в строительстве с их 

эксплуатационными особенностями; 
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• определению целей и задач, связанных с производственными и 

эксплуатационными особенностями, которые влияют на конечные 

результаты деятельности продуктивных строительных систем. 

 

 
Рис. 2 Экономический анализ выпускаемого продукта 

 

После установления целей и задач экономического анализа 

продуктивных строительных систем следует переходить к установлению 

взаимосвязей между его частями. Ученые рекомендуют выстраивать дерево 

сопоставления характеристик готового продукта при использовании 

достигаемых результатов в процессе недвижимости (рис.3 по Олейнику). 

Элементы дерева целей рекомендуются распределить по трем частям 

(ярусам): первый ярус, включает в себя четыре генеральных целей – 

максимально сократить продолжительность строительства недвижимости; - 

снизить затраты труда; - повысить качество продукции; - сохранить 

экологию окружающей среды; второй ярус отражает – возможности 

совмещения процессов производства; - рациональную концентрацию 

трудовых и технических ресурсов; - последовательность развития фронтов 

работ; - возможность комплексной поставки средств производства; третий 

ярус позволяет анализировать степень совмещения во времени различные 

периоды выполнения СМР. 

Успех теоретического анализа объектов недвижимости зависит, в 

большей части от того, какие сочетания производства будут выбраны и 

использованы в процессе научных изысканий. Методы экономического 

анализа, которые привлекаются исследователями, всегда связаны с 

глубиной их познания и способов их проведения. В этом случае способы 

анализа дерева целей всегда зависят от поставленных научных 

исследований в управлении их отраслями. При этом способы анализа 

подразделяются на традиционные, детерминированные, стохастические, 

оптимизационные. 
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Рис. 3 Выбор дерева целей при анализе производства (по П. П. Олейнику) 

 

К традиционным методам анализа относятся методы сопоставления, 

сравнения средних величин, графические, балансовые. Детерминированные 

методы анализа охватывают правила ценных подстановок статистических 

данных, индексы соизмерения, абсолютные величины разниц, 

интегральные данные и данные пропорционального деления. К 

стохастическим факторам анализа можно отнести корреляционные 

расчеты, дисперсионные сопоставления, компонентные соизмерения, 

многомерные расчеты. Следовательно, методы факторного анализа, в 

первую очередь, зависят от детализации аналитических расчетов, поэтому 

они требуют детальных проработок и решения многих взаимосвязанных 

задач: постановки целей задач; выбора объекта анализа; 

последовательности и периодичности аналитических исследований; 

обоснования методов анализа; формирования выборочной совокупности 

информационных данных; выбор технических и цифровых форм обработки 

информации. 

Поэтому исследователь теоретических основ организации и управления 

недвижимости должен: 

• знать теоретические основы экономики производственными 

процессами; 

• строить концепции системного анализа; 

• проектировать инвестиционно-строительные процессы; 

• регулировать программы организационных структур; 
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• разрабатывать регламенты независимости; 

должен уметь: 

• анализировать и систематизировать научно-экономическую, 

техническую информацию по теме исследования; 

• оценивать эффективность решений по управлению жизненными 

циклами недвижимости; 

• оперировать технико-экономическими обоснованиями; 

должен иметь навыки: 

• применять организационно-технологические методы в сфере 

строительства и недвижимости; 

• владеть экспертными оценками проектных решений; 

• приобретать новые законы по современным технологиям. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ПРИ 

ОБСЛЕДОВАНИИ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

Лазерное сканирование - это метод высокоточного картографирования 

местности. Он выполняется при помощи лазерных сканеров. Это такие 

новые геодезические приборы, которые позволяют измерять координаты 

точек поверхности объекта с достаточно высокой скоростью. Результатом 

сканирования является набор точек, который называют «облаком точек» 

(Рис.1). Впоследствии такой набор точек может представлять собой 

плоский чертеж, трехмерную модель объекта, набор сечений или 

поверхности. 

 

Рисунок 1. Облако точек 

 

Сканирование позволяет быстрее получать данные обо всем объекте в 

целом, в отличие от технологий, которые позволяют производить 

последовательную съемку лишь отдельных точек. Съемка настолько 

полная и детальная, что вы всегда можете, обращаясь к массивам данных, 

словно бы вернуться в поле, найти какие-либо данные или дополнить 

проект. Так, к примеру, что касается съемки для криминалистики, то вы 

можете в любой момент открыть цифровую модель места происшествия на 

своем компьютере, чтобы произвести дополнительные измерения или 

возможно увидеть то, чего не заметили при первичном осмотре. 
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Существует две главных составляющих технологии: полевой этап и 

камеральная обработка. На первом этапе при помощи сканера 

осуществляется съемка объектов. На втором же этапе все собранные 

полевые данные преобразуются в те результаты, которые вам нужны. 

Процесс такой съемки полностью автоматизирован. Участие оператора 

состоит лишь в подготовке лазерного сканера к работе. В поле вы ставите 

сканер в оптимальное для съемки нужного объекта положение, далее 

нажимаете на кнопку и ждёте того момента, когда сканер сделает свою 

работу. На полевом этапе можно получить панорамные снимки и сделать 

данные еще более реалистичными. 

Чтобы получить съемку всего объекта, вы просто производите 

сканирование с разных точек и получаете несколько сканов. Затем 

полученные сканы сшиваете между собой и привязываете их к системе 

координат во время сканирования или позднее. Программное обеспечение 

для обработки данных позволяет пользователям создавать бесконечное 

множество конечных проектов. Начиная от самых простых результатов, 

таких как высотные отметки до габаритных размеров измерения между 

точками, между точкой и поверхностью, до измерения высших и низших 

отметок и узловых точек, до анализа траектории полета пули и создания 

картин преступлений под углом зрения очевидца. Помимо этого, используя 

технологию лазерного сканирования можно получать дополнительные 

результаты, такие как детальные топографические планы, ссылки на 

информационные активы, полностью текстурированные модели, BIM 

информационные модели зданий. Все зависит от программного 

обеспечения. 

Лазерный сканер - это технически сложный прибор (Рис.2). Измерения 

выполняются с помощью высокоскоростного лазерного дальномера. Сам 

прибор автоматически вращается вокруг своей оси. Одновременно 

вращающееся зеркало позиционирует луч в вертикальной плоскости. В 

результате луч охватывает все пространство вокруг сканера. Однако в 

сканере есть не только дальномер. Для каждого измеренного расстояния 

фиксируется еще другая измерительная информация. А именно 

горизонтальный угол вращения сканера и вертикальный угол вращения 

зеркала. Сканер автоматически комбинирует всю измерительную 

информацию, вычисляя X,Y, Z координату для каждой измеренной точки. 

Таким образом, полученный скан - это набор X,Y,Z измерений. Это 

детальное трехмерное представление окружающего пространства, обычно 

называемое «облаком точек». Для того чтобы добавить в скан реальные 

цвета точек можно сделать панорамные снимки, встроенной в сканер 

камерой. Используя встроенную в сканер или внешнюю камеру, можно 

автоматически совместить данные фотосъемки с данными сканирования. 



712 

 
Рисунок 2. Лазерный сканер 

 

В ситуациях, когда нужно снять весь объект, и поле зрения сканера чем-

либо ограничено, сканер переставляют на разные точки для того, чтобы 

получить дополнительные сканы. Чтобы получить наиболее точную 

итоговую модель, необходимо выбирать такие положения сканера, которые 

будут наиболее удобны с позиции обзорности. Сканы, которые в результате 

получаются, сшиваются автоматически и привязываются к системе 

координат. Сшивать данные можно как в процессе управления сканером, 

так и при дальнейшей обработке. 

Далее рассмотрим задачи, решаемые при помощи лазерного 

сканирования. Такая технология очень актуальна для сохранения 

архитектурных памятников, а также предметов исторической ценности. 

Благодаря лазерному сканированию можно оперативно производить 

съемку и получать модель исторического объекта, содержащую в полном 

объеме все детали. Помимо этого технология лазерного сканирования 

обеспечивает обследование сложных объектов, в техническом плане. Это 

такие объекты, эксплуатировавшиеся давно и те, которые не раз 

подвергались перестройке. А информация о состоянии этих объектов не 

отражалась оперативно в документации. 

 В заключении отметим, насколько важно применение лазерного 

сканирования при обследовании уникальных зданий. Путем исследований 

были выявлены значительные преимущества такой технологии. Во-первых, 

это, безусловно, мгновенная трехмерная визуализация. Во-вторых, это 

получение результатов съемки высокой точности. В-третьих, наиболее 

полную цифровую картину мы не сможем представить никаким другим 

способом. Также явными плюсами лазерного сканирования являются 

определенно быстрый сбор данных, а также обеспечение безопасности, 
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когда требуется съемка труднодоступных объектов. Материальные затраты 

на применение лазерного сканирования сравнимы с затратами на 

традиционные методы съемки. Но это компенсируется тем, что данные, 

полученные при использовании лазерного сканирования, настолько точные 

и полные, что они помогают избежать дополнительных затрат на таких 

этапах работы, как проектирование, строительство и эксплуатация объекта. 

Таким образом, выполненный обзор опыта применения лазерного 

сканирования показал важность и перспективность такого метода. Все 

вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что технология наземного 

лазерного сканирования в ближайшее время займет ведущее положение в 

области полевого сбора метрической информации. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ПРИ 

ОБЛИЦОВКЕ ФАСАДОВ НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ 

 

Несмотря на большое разнообразие видов, цветов и форм 

керамогранитной плитки «под камень», облицовка фасадов из 

натурального камня пользуется большим спросом. Использование данного 

материала является свидетельством хорошего вкуса и высокого статуса 

объекта строительства. Благодаря своим прекрасным свойствам 

натуральным камень широко используется в отделочных работах, в том 

числе при наружной отделке. 

Так как монтажные работы по облицовке фасадов натуральным камнем 

имеют свои специфические особенности, зачастую возникают ошибки, 

которые приводят к возникновению дефектов в будущем. 

Можно выделить ряд причин возникновения дефектов в наружной 

отделке: 

1. Ошибки в проектных решениях (неверно подобраны материалы под 

агрессивность среды строительства, непонимание статической работы 

здания, сложность конструктивного решения и другое) 

2.  Нарушение правил эксплуатации объекта (повреждения во время 

производства других строительно-монтажных работ или эксплуатации 

объекта, несоблюдение требований и рекомендаций по уходу в процессе 

эксплуатации) 

3. Использование материалов низкого качества и без сертификации, а 

также материалов, не соответствующих проекту. 

4. Низкая квалификация специалистов, выполняющих строительно-

монтажные работы по отделке фасадов. 

Нужно учитывать, что при наружной отделке фасадов используются 

только твердые породы камня, такие как гранит, мрамор, травертин, 

габбро. Это обусловлено тем, что эти материалы мало подвержены 

агрессивной окружающей среде, имеют высокую прочность (мрамор – 40-

80 Мпа, гранит, габбро - 80 Мпа и выше) и долгий срок службы. Рыхлые 

камни по типу туфа, известняка, ракушечника не применяются при 

наружной облицовке, так как из-за воздействия дождя, солнца и ветра 

верхний слой камня разрушается, что представляет угрозу жизни и 

здоровья людей. Мрамор тоже имеет свои особенности, он под 
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воздействием окружающей среды может выгореть, потускнеть и потерять 

свой блеск, что приводит к ухудшению внешнего вида здания. 

Так как камень является натуральным материалом, созданным 

природой, то не исключены природные дефекты в виде микротрещин, 

которые при некачественном подборе материала могут привести к 

ухудшению прочности каменной плитки, что в свою очередь чревато 

обрушением фасада. 

При выборе натурального камня архитекторами должно учитываться 

водопоглощение камня. Морозостойкость напрямую зависит от этого 

показателя. 

Также способствовать разрушению камня может отсутствие 

специальной обработки некоторых видов камня от воздействия кислот. 

Мрамор, травертин подвержены воздействию соляной кислоты, что 

приводит к разрушению камня. В городах дороги от снега обрабатывают 

химическими веществами, содержащими соляную кислоту, поэтому 

вероятность разрушения камня высока. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что выбор материала 

является важным фактором при наружной отделке фасадов. 

Следующей причиной, которую необходимо рассмотреть, является 

ошибки при монтаже конструкции. Облицовка фасадов осуществляется 

двумя способами: 

1. Монтаж «мокрым» способом 

2. Монтаж на навесную фасадную систему 

Облицовка «мокрым» способом представляет собой укладку камня с 

использованием влажной цементно-песчаной смеси. Из-за применения 

воды для разведения смеси, данный вид работ не может применяться 

круглогодично, а только в теплое время года, так как для правильного 

застывания раствора нужна определенная температура воздуха. Нарушение 

этого условия является одной из причин возникновения дефектов при 

отделке «мокрым» способом. Еще одной причиной может быть отсутствие 

или неправильное крепление подсистемы из металлической сетки, 

оцинкованной проволоки, перфорированной ленты, стального уголка и 

анкера.  

Для облицовки фасадов на навесную систему, рабочие должны иметь 

высокую квалификацию и пройти обучение, так как данный вид монтажа 

натурального камня является сложным и требующим специальных знаний. 

Отсутствие опыта и профессиональных компетенций у рабочих, 

выполняющих монтажные работы, приводит к нарушению целостности 

фасадов из-за выпадения плит, что является угрозой жизни и здоровью 

людей.  

Суть навесной фасадной системы в том, что к стене крепится 

металлический каркас, на него уже непосредственно камень, в результате 
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получается зазор между стеной и камнем, который заполняется 

утеплителем, цементно-песчаной смесью, либо оставляется пустым для 

лучшей вентиляции. Благодаря такой системе, облицовка держится 

намного дольше, не требует частого ремонта и легко ремонтируется. 

Вентиляционный зазор имеет важную роль, ведь благодаря ему, лишняя 

влага и пары вентилируются естественным путем, поэтому несущие стены 

остаются сухими.  

 

 
Рис. 1 – Испытание образца 

Качество материалов и правильность монтажа при облицовке на 

навесную фасадную систему (НФС) имеет большое значение, так как эти 

параметры влияют на качество работ и возможность возникновения 

различных дефектов в будущем.  

Каркас НФС производится из оцинкованной стали и нержавеющей 

стали с полимерным покрытием. Для крепления необходимы кронштейны, 

термоизоляторы, планки (средняя, стартовая и финишная) усиленные под 

натуральный камень, анкера, профиля, дополнительно идут заклепки и 

дюбеля. На все детали навесной системы должны быть паспорта, 

сертификаты и обязательно технические свидетельства.  

Особое внимание уделяется дюбелям, так они несут основную нагрузку. 

Поэтому обязательно проведение испытания крепежных элементов, для 

определения несущей способности анкерного крепления под воздействием 

осевых нагрузок в материале. 

Устанавливаются и вытягиваются 15 образцов фасадных дюбелей. 

Видимые механизмы разрушения анкерных креплений – выскальзывание 

фасадного дюбеля из основания.  
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Таким образом, неверно подобранные материалы, не проведенные 

испытания, непрофессионализм рабочих может привести к серьезным 

последствиям и повреждениям фасадов из натурального камня. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ВОДОНЕСУЩИХ СИСТЕМ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

В процессе эксплуатации инженерных водонесущих систем достаточно 

часто возникают ситуации, когда их работа нарушается по ряду причин. В 

этой связи, необходимо дать классификацию инженерных водонесущих 

систем относительно их уязвимости. 

1. Подверженные промерзанию в грунте внешние инженерные 

водонесущие системы водоснабжения и водоотведения.  

Данные системы главным образом представлены трубопроводами и 

подвержены температурным воздействиям. Постоянный перепад 

температур на внешней и внутренней стенках трубы приводит к 

необратимым физико-химическим процессам - появлению питтинга 

(крошения поверхности трубы), утончению стенок на теле трубы. В 

определенный момент на теле трубы появляется нетехнологическое 

отверстие (свищ), который увеличивается с течением времени, что 

приводит к разрыву и отказу всей системы.  

Так же возможна ситуация, когда внешняя температура в разы ниже, 

чем температура транспортируемого в трубопроводе теплоносителя (воды) 

или сточных вод, что приводит к охлаждению транспортируемой 

жидкости. В определенный момент она меняет свое агрегатное состояние 

(переходит из жидкого состояния в твёрдое) и увеличивается в объеме, что 

приводит к разрыву тела трубопровода. 

2. Подверженные гидроудару элементы системы отопления, 

водоснабжения и водоотведения: трубопроводы, запорная арматура 

(задвижки), отопительные приборы (конвекторы, радиаторы), 

теплообменники, регулирующая автоматика (клапан, вентиль). 

Гидравлический удар в трубопроводах – изменение давления 

(повышение или снижение) в трубопроводе, по которому движется поток 

жидкости, из-за значительного изменения скорости ее движения в короткий 

промежуток времени. 

Причинами гидроударов служат: быстрое перекрытие или открывание 

запорной арматуры; мгновенная остановка или быстрый разгон насоса; 

скачкообразное изменение площади сечения трубопровода; появление 

препятствий движению жидкости в виде потока другого направления или 
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скопления воздуха и т.д.  При этом, величина избыточного давления 

зависит от: сжимаемости жидкости (вода, практически, не сжимаема), 

скорости ее движения, времени развития процесса. Играет роль и 

жесткость материалов, подвергающихся воздействию: чем она выше, тем 

сильнее оказываемое явлением воздействие. Связано явление с 

невозможностью быстрого преобразования энергии движущейся жидкости 

в другие виды, например, в потенциальную энергию сжатия самой 

жидкости или деформации стенок трубы. В результате, давление в точке 

появления препятствия (расширения) скачкообразно увеличивается 

(снижается), порождая ударную волну. При превышении давлением 

допустимых значений для материала трубопровода, происходит его 

разрушение. 

3. Подверженные температурному воздействию элементы внутренних 

систем отопления, водоснабжения и водоотведения: трубопроводы, 

отопительные приборы. 

В следствие снижения температуры может произойти размораживание 

элементов водонесущих систем. Размораживание - уменьшение 

температуры теплоносителя до критический точки, после чего 

теплоноситель (вода) расширяется (замерзает, увеличивается в объеме), что 

приводит к разрыву тела конструкции. 

При понижении уличной температуры, как правило, изменяется 

температурный график системы отопления, а также изменяется 

температурный магистральный график теплоносителя. Изменяется график 

относительно температуры – она повышается. Но, зачастую, из-за 

технологических несоответствий или механических повреждений (как 

самих инженерных систем, так и самих строительных конструкций, 

обладающих теплопроводностью), теплоноситель не прогревает систему 

полностью, как предписано графиком.  Из-за этого уменьшается 

температура теплоносителя; когда она достигает критической отметки, то 

происходит изменение агрегатного состояния теплоносителя и разрыв тела 

конструкции. 

Обычно, чаще всего размораживанию подвергаются трубопроводы, 

которые подсоединены к стоякам магистрали в районе подвала, а также 

стояки, расположенные в части лестничной клетки и кухнях, 

примыкающие к лестничной клетке. Это связано с тем, что вопреки 

проекту в продуктах цокольных панелей не установлены закрывающиеся 

зимой решетки с клапанами, не выполнено утепление и герметизация мест 

пропуска поливочных кранов и ливнестоков.  

4. Подверженные воздействию блуждающих токов и коррозии 

трубопроводы систем отопления, водоснабжения и водоотведения. 

В последнее десятилетие участились случаи немотивированной 

ускоренной коррозии трубопроводов систем водоснабжения и отопления 
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зданий. Основными причинами возникновения токов утечки и попадания 

их на трубопроводы являются: 

- непрофессиональная эксплуатация действующей системы 

электроснабжения, например, преднамеренное использование 

трубопроводных систем в качестве нулевых рабочих проводников; 

- некорректное подключение электропотребителей (стерилизаторы, 

стиральные машины гидромассажные ванны, душевые кабины, 

водонагревательные котлы, посудомоечные машины и т.д.), связывающих 

трубопроводные системы с системой электроснабжения зданий; 

- возникающие в процессе эксплуатации повреждения изоляции 

кабельных линий и/или электрооборудования, ослабление, отгорание и 

механические повреждения нулевых рабочих проводников. 

При реконструкции старых систем электроснабжения и монтаже новых 

в соответствии с требованиями внедряется 3-х и 5-ти проводная схема 

подключения электрооборудования, то есть фактически к фазным и 

нулевому рабочему проводникам добавляется нулевой защитный 

проводник. 

Любая неочевидная ошибка в подключении электрооборудования в этих 

схемах (чаще встречается подключение нулевого рабочего проводника к 

клемме нулевого защитного и наоборот, либо подключение под один 

контактный зажим обоих проводников) приводит к неконтролируемому 

растеканию токов по металлоконструкциям и трубопроводам систем 

водоснабжения и отопления, которое не только увеличивает скорость 

точечной коррозии трубопроводов, но и представляет опасность поражения 

людей электрическим током. В отчетах эксплуатирующих водопроводы 

организаций указывается на искрение между разъединенными концами 

трубопровода, жалобы обслуживающего персонала на «удары» током. 

Основная причина появления внутренней коррозии — присутствие в 

сетевой воде растворенного кислорода. В водяные тепловые сети кислород 

попадает в основном с подпиточной водой. Скорость коррозии зависит от 

концентрации кислорода и скорости диффузии его к поверхности металла. 

Чем больше растворенного кислорода и выше температура теплоносителя, 

тем интенсивнее протекает коррозия. Коррозионные отложения часто в 

виде шлама забивают арматуру. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

В современном мире научно-технический прогресс не стоит на месте и 

достаточно стремительно развивается, что сопутствует увеличению 

потребляемой энергии. Именно это является причиной нанесения 

значительного ущерба экологии и заставляет человечество задуматься о 

поиске новых источников энергии.  

Поэтому перед обществом возникает потребность в разработке и 

использовании так называемых альтернативных источников энергии. 

Такими источниками являются: энергия ветра, энергия солнца, энергия 

водных масс, энергия биомассы и геотермальная энергия. Несомненно, это 

не полный перечень альтернативных источников, но вышеперечисленные 

источники бесспорно пользуются приоритетом во многих странах.  

Проанализировав научную литературу, мы выяснили, что 

использование альтернативных источников во всем мире гораздо 

масштабнее, чем в России. В нашей стране худшие показатели у таких 

источников энергии, как ветроэлектростанции, солнечные ФЭС и Гео-ТЭС. 

Основываясь на этом, нами было решено детально рассмотреть именно эти 

виды и понять причины их замедленного развития. 

Ι. Энергия ветра. 

 Данный вид энергии стремительно набрал популярность в 

конце 20-го столетия. Отрасль ветроэнергетики специализируется на 

превращении кинетической энергии движущегося воздуха в другую 

необходимую форму энергии для её использования человеком. Процесс 

преобразования энергии в основном осуществляется при помощи ветряных 

мельниц, ветрогенераторов и парусов.  

 Сооружение ветряных электростанций связано с некоторыми 

трудностями технического и экономического характера. Для устранения 

возможных проблем необходимо рационально оценить ветровые ресурсы 

конкретной территории. В целях осуществления данной задачи необходимо 

обратить внимание на следующие факторы: 

• широта и преобладающие режимы ветра 

• рельеф и высота 

• растительность и застройка территории 
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 Электроэнергия вырабатывается при наличии определенной 

скорости ветра в диапазоне от 3 до 15 м/с.  Это является причиной того, что 

ветровые установки могут использоваться только на определенных 

территориях Земли. 

 Существуют страны, в которых использование энергии ветра 

составляет значительную часть энергетического комплекса страны. 

 

Рисунок 1. Страны с наибольшей долей ветра в производстве электроэнергии. 

 

Ознакомившись с процентным соотношением в данной диаграмме и 

сопоставив со значением использования энергии ветра в России, был 

сделан вывод, что в нашей стране ветроэнергетика не так популярна. Далее 

мы разберем «Почему?»: 

1. Ветроэнергетика является нерегулируемым источником 

энергии, так как сила ветра отличается большим непостоянством.  

2. Низкий интерес инвесторов к данному виду получения 

энергии. 

3. Достаточно дорогостоящая закупка, установка и эксплуатация 

оборудования. 

4. Стоимость электроэнергии, выработанной с помощью силы 

ветра, дороже электричества, полученного путем использования 

традиционных источников энергии. 

На сегодняшний день ветроэнергетика в России слабо развита и 

нестабильна. Но несмотря на это, эксперты в скором будущем видят 

корректировку использования данного вида энергии с учетом российских 

условий. Строительство крупных ветропарков, нацеленное на 2024 год и 

поддерживаемое со стороны министерства лишний раз это подтверждает. 

ΙΙ. Энергия солнца. 

Стремительное развитие солнечной энергии приходится на середину 

2000-х годов. Данный вид энергии является экологически чистым и 

безопасным, вследствие чего исключает выделение вредных выбросов и 

достаточно активно используется многими странами. 
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Рисунок 2. Доля использованной солнечной энергии разными странами 
 

Солнечная энергетика является довольно перспективным направлением 

в развитии возобновляемых источников энергии, но до сих пор так и не 

нашла свое место в мировой энергетике, особенно в России. Почему же 

данная ситуация актуальна на сегодняшний день? 

1.В России тарифы на солнечную энергию значительно ниже, чем на 

газ. 

2.Низкая заинтересованность инвесторов из-за долгого срока 

окупаемости инвестиций. 

3. КПД используемых фотоэлектрических батарей слишком низок (не 

превышает 14%), что негативно влияет на эффективность работы 

электростанции. 

4.Особенности климатических условий. 

Несмотря на вышеперечисленные недостатки, некоторые регионы 

России достаточно перспективны для такой отрасли, как солнечная 

энергетика. К ним относятся: дальневосточный округ, западная и южная 

Сибирь, области, окружающие Черное и Каспийское моря. В планах 

Минэнерго к 2024 г. уже должно быть построено 1,5 ГВт солнечной 

генерации. Эти цели осуществимы при условии соблюдения таких 

аспектов, как разработка технологий, позволяющих значительно сократить 

стоимость оборудования и увеличить его мощность, а также 

усовершенствование законодательной базы касательно данного вопроса. 

ΙΙΙ. Геотермальная энергия. 

Геотермальная энергия — это энергия, получаемая путем выделения 

тепла из земных недр. Оно образуется и достигает земной поверхности в 

различных формах и с переменной интенсивностью. Так как данный вид 

энергии использует тепло и пар находящиеся в земле, исключается 

вероятность выброса вредных элементов, что благоприятно для 

окружающей среды.  Именно поэтому внушительное количество стран 
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предпочитает плавный переход на данный альтернативный источник 

энергии, а в странах Евросоюза, Канаде и Юго-Восточной Азии она 

рассматривается, как очередной традиционный источник энергии. 

В нашей стране геотермальная энергетика развивается неактивно. Это 

сопровождается рядом причин: 

1. Достаточно сложный процесс обратной закачки в водоносные 

горизонты воды, содержащей токсичные вещества, что исключает 

возможность сброса такой воды в поверхностные слои. 

2. Выброс сероводорода в атмосферу. 

3. Высокий уровень минерализации подземных вод, что впоследствии 

грозит закупоркой скважин. 

Подводя итоги нашей работы, в которой мы изучили три практически 

неиспользуемых альтернативных источника энергии в России, мы 

заметили, что в основном это связано с огромной территорией нашей 

страны, а следовательно, разнообразием и непостоянством климата в 

разных регионах России. Из-за неблагоприятных природных условий 

источники энергии становятся менее продуктивными, тем самым 

медленнее окупаются., что отпугивает инвесторов.  Это означает, что пока 

государство не предпримет комплекс мер, направленных на развитие 

возобновляемых источников энергии в полной мере, Россия не сможет 

занять лидирующие позиции на рынке альтернативных энергетических 

ресурсов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

В настоящее время тема развития и улучшения инженерного 

оборудования в целях увеличения энергоэффективности объектов 

недвижимости очень актуальна. 

Модернизация при реконструкции зданий и сооружений привлекает 

внимание многих инвесторов, заказчиков, подрядчиков и других, так как 

снизить потребление истощающихся ресурсов и энергии, очень выгодно 

для хозяйствующих субъектов и государства в целом. А также повышение 

энергоэффективности связано с ухудшением экологии, климатическими 

изменениями, парниковым эффектом. 

Больше всего проводится процесс реконструкции относительно домов, 

построенных в 1960-1970 годы. Это связано с тем, что объекты обладают 

недостаточной гидро-, звуко-, теплоизоляцией. Инженерное оборудование 

достигло максимального износа, и требуется его полная или частичная 

замена. 

Обратимся к нормативно-правовой основе и методической базе 

энергосбережения.  

Задачи энергосбережения определены в Федеральном Законе № 261-ФЗ. 

Они предполагают принятие необходимых решений, которые направлены 

на эффективное использование энергетических ресурсов. Закон №261-ФЗ - 

основной, но не единственный регулирующий документ в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности.[1] 

На данный момент, использование современных технологий и 

возможностей существенно повысило энергетическую эффективность 

реконструируемых объектов. Существует множество технологических и 

технических решений способных сэкономить достаточно большое 

количество ресурсов и энергии. Рассмотрим следующие способы: 

• Наиболее распространенным методом существенного снижения 

энергопотребления является утепление фасадов здания. 

При проведении реконструкции объектов применяют «мокрый фасад». 

Этот метод фасадной теплоизоляции предполагает дальнейшее ошту-

катуривание стенок. При его изготовлении применяется вода. За счёт этого 

метода можно придать зданию оригинальный внешний вид, таким образом 

эта технология не только хорошо утепляет помещение, но и предоставляет 
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возможность применить декоративную отделку различных расцветок.  

«Мокрый» метод теплоизоляции - самый экономичный вариант утепления 

фасада; [2] 

• так же установка пластиковых окон эффективно снижает 

теплопотери, но при этом сокращается поступление инфильтруемого 

воздуха в комнату; [3] 

• термическая обработка солнечного излучения в тепловом 

равновесии объекта на основе оптимального выбора светопрозрачных 

ограждающих конструкций; [3] 

• использование систем подогрева пола в помещении; [3] 

• применение систем теплоснабжения и контроля микроклимата 

комнат как единой системы. [3] 

• при проведении реконструкции решением проблемы ветхих 

чердачных перекрытий и текущей крыши является такое инновационное 

решение как мансардное строительство; 

• использование индивидуальных источников тепловой энергии 

(газовые котлы являются наиболее распространенным источником 

использования энергии (примерно 70%). Остальные котлы могут 

применяться на основе дизельного и твердого топлива, а так же на 

электрическом отоплении); [4] 

• использование бытовых тепловых насосов, которые основываются 

на передаче тепла из окружающей среды в помещение; [4] 

• применение системы индивидуального квартирного отопления (не 

получило пока что широкого применения, так как отсутствует достаточная 

нормативная база и рекомендации по проектированию); [5] 

• применение поквартирных контроллеров, которые оптимизируют 

потребление тепла при вентиляции помещений и их отоплении; [5] 

• применение системы механической вентиляции (вентиляция 

работает с переменным расходом воздуха. Для наибольшего достижения 

энергоэффективности нужно, чтобы механически работала не только 

вытяжная вентиляция, но и приточная); [6] 

По статистике сбережение тепловой энергии при внедрении 

модернизированного технического оснащения достигает по 

реконструируемым зданиям 59 %, в которые входят: 

• 25 % – повышение теплоизоляции наружных стен; 

• 10 % – повышение теплоизоляции светопрозрачных ограждающих 

конструкций; 

• 6 % – уменьшение излишнего воздухообмена в помещениях; 

• 18% – установка аппаратов для поддержания постоянной 

температуры (термостатов) на отопительных приборах. [7] 
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Чтобы получить наибольшую выгоду от модернизации инженерного 

оборудования, нужно учесть все затраты для принятия и осуществления 

энергоэффективных решений.  

В первую очередь вычисляют затраты, необходимые на проведение, 

внедрение и применение ряда энергоэффективных решений. Затем, 

формируют срок окупаемости финансовых вложений инвесторов и 

определяют норму прибыльности. Далее проводят анализ, с помощью 

которого сравнивают, являются ли применяемые энергосберегающие 

решения наиболее рентабельными в соотношении «затрачиваемые ресурсы 

– полученные результаты»   

Пройдя через данные процессы, субъект сможет определить верный 

путь для достижения максимальной энергоэффективности при проведении 

реконструкции зданий с применением модернизированного инженерного 

оборудования. [9] 

Таким образом, можно сказать, что современные технологии способны 

сохранять в запасе и экономить большое количество энергии. А в 

совокупности с принимаемыми экономическими решениями относительно 

объектов, мы добиваемся большей выгоды и в финансовом плане, что 

позволяет отметить дальнейшую полезность и необходимость проведения и 

внедрения модернизированного инженерного оборудования при 

реконструкции объектов недвижимости. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЫНОЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РФ 

 

Основной причиной возникновения классификаций является 

потребность в объединении объектов деятельности по различным 

характеристикам, позволяющим определять основные отличия.  

С течением времени возникают новые объекты, технологии их 

производства, а также новые потребности потребителей. В связи с этим 

классификации могут подвергаться изменениям, как значительным, так и 

незначительным. Для определения изменений проводится их анализ, 

выявляются и добавляются новые критерии и виды объектов, имеющие 

существенные отличия и особенности. 

Рассмотрим изменения в классификации объектов торговой 

недвижимости, существующие критерии и новые виды объектов. 

К основным критериям классификации относятся: 

• объем торговых площадей; 

• зона охвата торгового центра; 

• состав арендаторов; 

• специфика продаваемых товаров и оказываемых услуг. 

Первоначально выделились районные (Neighborhood), окружные 

(Community) и региональные (Regional) торговые центры. С развитием 

транспорта, логистики и многих других факторов появилась надобность 

отдельно выделить микрорайонные (Convenience), суперокружные (Super 

community), суперрегиональные (Super regional) и специализированные 

(Specialty) торговые центры. 

Основой для данных видов торговой недвижимости служат такие 

критерии как: объем торговых площадей, зона охвата торгового центра, а 

также состав арендаторов. 

Выше было упомянуто также о специализированных торговых центрах 

(Specialty centers). В них входят торговые площадки, не подходящие в 

остальные вышеперечисленные виды, то есть не отвечающие всех их 

требованиям, либо разительно отличающиеся. 

Существует большое количество вариантов возможного распределения 

объектов по подвидам, объединенных в понятие специализированных 

торговых центров. Здесь уже не идет речи о торговой площади, 

месторасположения, транспортной доступности как о основе 
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классификации. В данном виде основой являются особенности 

направления деятельности, определенной продукции и услуг. Например, по 

направлению деятельности бывают развлекательные, торгово-

развлекательные и торговые. В первом случае идет приоритет в 

арендаторах, предоставляющих услуги, направленные на развлечение, 

общественного питания. Их примером могут служить фестивальные 

торговые центры. 

 
Таблица №1. Сравнительная характеристика. 

Название типа 

торговых центров 

Особенности Площадь, м² 

Микрорайонный 

торговый центр 

(Convenience center) 

Товары первой необходимости и 

услуги повседневного спроса 

(ремонт обуви, прачечная) 

1 якорный арендатор 

От 1500  

 

До 3000 

Районный торговый 

центр (Neighborhood 

Shopping Center) 

В основном товары повседневного 

спроса и бытовые услуги, 

1 якорный арендатор 

От 3 000 

 

До 10 000 

Окружной торговый 

центр (Community 

Shoping Center) 

Охват территории в 10—20 

минутах езды  

От 10 000 

 

До 25 000 

Суперокружной 

торговый центр 

(Super community 

center) 

Соответствуют общему профилю 

окружного центра 

 

От 25 000 

 

До 50 000 

Региональный 

торговый центр 

(Regional Center) 

Несколько якорных арендаторов 

30-40 минут транспортной 

доступности 

От 25 000 

 

До 85 000 

Суперрегиональный 

торговый центр 

(Super Regional 

Center) 

Уникальный по разнообразию 

состав арендаторов 

Более 85 000 

 

В отношении торгово-развлекательных приоритет в наличии так и 

развлекательной, то есть в предоставлении услуг, так и торговой, то есть в 

продаже продукции. К таким относятся торгово-развлекательные и 

торгово-общественные центры. Особенностью торгово-общественных 

центров является присутствие спортивных и общественно-образовательных 

якорных арендаторов. 

К большей части подвидов специализированных центров относятся 

именно торговые, имеющие определенные особенности по составу как 

якорных, так и периферийных арендаторов. В них входят такие подвиды 
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как аутлет-центры, стрит-ретейл, дома Моды, стрип-центры, пауэр-центры 

и другие. 

В понятие аутлет-центров входит ремесленная подоснова. Подобные 

центры выходили из домов ремесел, таких как домов мебели, моды и 

других. Якорным арендатором может являться крупный магазин, имеющий 

спецификацию на каком-то определенном виде товара (мебель, обувь, 

одежда, хозяйственно-бытовые товары и другое), может не только 

продавать уже изготовленную продукцию, а также создавать по заказу 

новую. Периферийными арендаторами предлагаются услуги, связанные с 

ремонтом и обслуживанием продаваемой продукции и сопутствующие 

товары. Ярким примером может служить автомобильные центры. 

Стрит-ретейлом является отдельная категория торговых площадей, 

особенностью которой является расположение на первых этажах, как 

административных, так и жилых зданий, имеющих свободное назначение и 

отдельный вход. Состав возможных арендаторов обширен, в основном 

ограничен техническими возможностями помещения. Это относится к 

общественным точкам питания, различным местам рекреации. Данная 

категория торговой недвижимости традиционно имеет высокую долю в 

портфелях операционной недвижимости банков. 

В заключении следует отметить, что рыночная классификация служит 

не только для определения самих видов объектов, но также позволяет 

определять тенденции развития рынка и даёт новые возможности так при 

создании нового объекта, так и при эксплуатации уже существующего. 
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РИСКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

 
Наиболее популярными в системе управления проектам, являются 

подходы, связанные с моделированием жизненного цикла объекта 

недвижимости, которые показали высокую эффективность при их 

первичной апробации. [1,2,3] 

Нормативное регулирование контракт жизненного цикла описано в ФЗ 

№44. Из данного документа можно узнать, что контракт жизненного цикла 

— это контракт на приобретение товара или работы, их дальнейшее 

обслуживание, ремонт, эксплуатацию, ликвидация объекта (товара). 

Контракт жизненного цикла это договор смешанного типа, в его основе 

лежит договор об оказании услуг. Однако из определения можно сделать 

вывод, что в таком контракте могут также присутствовать элементы 

договора аренды. Кроме того, в отличие от договоров об оказании услуг, 

КЖЦ может включать такие условия, которые обязывают государство 

предоставить девелоперу земельный участок, который в дальнейшем будет 

в собственности у исполнителя контракта. 

Наиболее похожим по правовой природе с КЖЦ является сервисный 

контракт. Главным отличием служит срок реализации контракта. 

Сервисный контракт предусматривает не весь жизненный цикл объекта, а 

только периоды между капитальными и плановыми ремонтами. 

Во множестве случаев встает вопрос о соотношении КЖЦ с 

концессионными соглашениями (которые, так же как и КЖЦ, включают в 

себя не одну стадию жизненного цикла объекта). Основное отличие 

концессии от КЖЦ состоит в том, что она должна обязательно включать 

целевую эксплуатацию объекта, кроме того, использование концессии при 

реализации многих проектов не всегда возможно. 

Правительство Российской Федерации в Постановлении № 1087 «Об 

определении случаев заключения контрактов жизненного цикла» 

определило список объектов, которые можно построить, применяя 

контракт жизненного цикла. В этот список вошли объекты: транспортной 

инфраструктуры автодороги, порты, аэродромы, метро, водные и 
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воздушные суда, а также уникальные объекты и объекты коммунального 

хозяйства. 

Мировой финансовый кризис, который также затронул и Россию, 

способствует тому, чтобы с новой стороны взглянуть на взаимоотношения 

государства и бизнеса. При этом необходимо учитывать, что Россия 

страдает от инфраструктурной недостаточности, оказывавшей сильное 

влияние на развитие экономики даже в «тучные годы». Необходимо 

упомянуть, что менее 40% автомобильных дорог во всех регионах России 

отвечают установленным техническим и эксплуатационным требованиям.  

Под давлением всех этих обстоятельств участники рынка недвижимости 

считают, что список объектов, которые можно строить с использованием 

КЖЦ, было бы неплохо расширить и включить в него ряд других объектов, 

различного функционального назначения. [4,5] 

В отличие от обычных договоров, КЖЦ более подвержены рискам 

ввиду долгосрочного характера их исполнения, срок реализации КЖЦ 

составляет примерно 40 лет. В это огромный промежуток времени может 

произойти большое количество изменений: таких как, изменения в 

законодательстве, политической и экономической среде. Все это может 

существенно сказаться стоимости и обслуживания объекта. 

Контракт жизненного цикла для государственного партнера содержит 

ряд рисков: 

Риски на стадии проектирования: 

• Изменение требований к проектной документации и 

эксплуатационным характеристикам объекта недвижимости в течении 

жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта 

Так как по требованию закона КЖЦ заключается на длительный период, 

а требования к объекту формируются на момент заключения контракта, 

существует вероятность, что требования к вводимому в эксплуатацию 

объекту, изменяться. 

• Повышение цен на материалы, энергию, комплектующие на стадии 

строительства и снижение доходов на стадии эксплуатации из-за инфляции. 

Если на этапе планирования проекта неправильно предусмотреть 

возможное увеличение стоимости строительства, происходящую из-за 

инфляции, и не учесть снижение доходов на стадии эксплуатации, 

происходящих из-за постоянного изменения цен на рынке недвижимости, 

то в результате проект может оказаться не эффективным. 

• Ошибки в планировании выгод издержек на долгосрочный период.  

Выгоды издержек позволяют с разных сторон оценить воздействие того 

или иного проекта на уровень общественного благосостояния. Но в КЖЦ 

риск неправильной оценки этих факторов сильно возрастает из-за 

долгосрочного выполнения контракта. 

Риски на стадии строительства: 
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• Риски спроса 

КЖЦ заключается на очень длительный срок, поэтому самым важным 

для заказчика, чтобы объект пользовался спросом, и начал приносил 

прибыль в определённый момент, заданный на пред инвестиционные 

стадии. В противном случае у заказчика могут возникнуть финансовые 

проблемы, и ему будет нечем расплачиваться с исполнителем КЖЦ за 

строительство и обслуживание объекта. [6,7] 

• Необходимость привлечения большого объёма финансирования на 

первых этапах.  

Так как при использовании контрактов жизненного цикла исполнитель 

получает деньги только после введения объекта в эксплуатацию, то на 

этапах проектирования и строительства, он тратит огромное количество 

собственных средств, которых может не хватить.  

Риски на стадии эксплуатации: 

• Перенос рисков на конечные этапы 

Финансовые потери, которые понесет компания проектировщик или ген 

подрядчик за свои нарушения(ошибки), если такие будут, при 

проектировании или строительстве будут намного больше при выявление 

этих нарушений на стадии эксплуатации, в сравнение с финансовыми 

потерями, которые понесет компании за те же нарушения выявление на 

более ранней стадии 

• Сложность прогнозирования эксплуатационных расходов. 

Высокая сложность прогнозирования эксплуатационных расходов на 

стадии проектирования, обусловленная высокой нестабильной 

экономической ситуации в стране, которая не позволяет просчитать 

эксплуатационные затраты с заданной точностью заблаговременно. 

Вывод: 

Перспективность КЖЦ заключается в сбалансированности отношений 

между участниками проекта, а также в согласованности каждой стадии 

жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта друг с другом. 

Наибольшая опасность КЖЦ заключается в невозможности 

прогнозирование рисков проекта из-за длительного периода реализации 

контракта, Нестабильная экономическая ситуация, также не способствуют 

распространению этого вида договора в России. 

Внедрение КЖЦ в систему жилищного строительства Российской 

Федерации, поможет сократить издержки эксплуатационных компаний в 

разы и позволить улучшить уровень жизни. Это произойдет за счет 

снижение затрат на обслуживание объектов недвижимости и увеличения 

комфортабельности объектов недвижимости для проживающих, но для 

внедрения контрактов жизненного цикла в первую очередь понадобиться, 

стабилизация экономической и политической обстановки внутри страны. 
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После проведения реформ, основываясь на опыте европейских стран КЖЦ 

может быть внедрен в российскую правовую систему. 
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ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА 

 

Расселение и снос пятиэтажных домов было начато еще мэром Москвы 

Юрием Лужковым в 1990-х годах. Планировалось расселить и снести 1722 

дома «сносимых серий» К-7, II-32, II-35, 1МГ-300, 1605-АМ. В проекте 

участвовали частные девелоперы. Но установленные в 2007 году изменения 

в Земельный кодекс усложнили работу подрядчиков. В соответствии с 

внесёнными изменениями подрядчик были обязаны проходить конкурсные 

процедуры для получения участков. К 2017 году оставалось снести 71 дом. 

Вопрос сноса был вновь затронут в начале феврале 2017 года. На 

встрече с Собяниным 21 февраля 2017 года Владимир Путин поручил 

московскому градоначальнику продолжить расселение пятиэтажных домов. 

Законопроект прошёл обсуждения в Государственной Думе 13 апреля и 

в правительственной комиссии по законопроектной деятельности 17 

апреля, часть рекомендованных изменений была принята авторами. 28 

июня законопроект был одобрен Советом Федерации. И уже 1 июля закон 

был подписан президентом РФ Владимиром Путиным [1]. 

На сегодняшний день реновация является одним из самых актуальных 

направлений в развития ЖКХ так как недостаточное количество жилья 

является значительной социальной проблемой, а также одной из главных 

причин отставания России в экономике от ведущих мировых держав. Как 

минимум 3,5 россиян живет в коммунальных квартирах, аварийных и 

ветхих домах [2]. 

Новая программа значительно отличается от программы реновация 

принятой в 90-х: 

Во-первых, нова программа — это системный подход к созданию 

городской застройки на территориях, где проводится реновация. 

Одновременно со строительством новых домов проводится 

благоустройство территория и решаются вопросы коммунального 

хозяйства. 

Во-вторых, предоставляемое жилье должно быть равнозначно 

заменяемому. 

В-третьих, для финансирования второй волны был учрежден Фонд 

содействия проведения реновации жилищного фонда.  

В-четвертых, в новой программе учитывается мнение жителей. 
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Совместно с Департаментом культурного наследия города Москвы был 

составлен список домов подлежащих сносу, жители которых смогут 

получить новое жилье. В программе не примут участия исторические 

памятники, не имеющие охранного статуса, но подходящие под условия 

программы по количеству этажей и величине износа коммуникаций. Также 

были исключены дома в 40-ка кварталах 1920-ых – 1930-ых годов (Рис. 1) 

[3]. 

 

 

Рис.1. Особенности новой программы 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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Для участия в программе жилые дома должны соответствовать 

следующим параметрам: год постройки не ранее 1957-1968, высота не 

более 5 этажей. Кроме вышеперечисленных зданий в программе приняли 

участие сто построек других лет, дореволюционные дома, поздние 

«сталинки» и дома, построенные по личным проектам (Рис. 2). 

 

 

Рис 2. План по сносу пятиэтажек 
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Конкретные сроки, в пределах которых будет завершен процесс 

реновации, пока что не установлены. Разработчики программы говорят о 

возможных 10-15 годах [4]. 

При рассмотрении вопроса о влиянии реновации на рынок жилой 

недвижимости стоит отметить, что влияние реновации не затрагивает весь 

рынок. В основном программа отражается на сегменте жилья класса 

«стандарт». Жилье этой категории занимает наиболее значительную долю 

всего рынка жилой недвижимости, так как является наиболее доступным в 

ценовом отношении [5]. 

Первые итоги влияния реновации, застройщики ощутят лет через 

5. Сейчас проходит первая волна, и лишь маленькая часть новых квартир 

окажется на рынке. 

Но когда остальная часть новостроек поступит в продажу, конкуренция 

со стороны государства окажет мощное влияние на всех застройщиков, 

строящих жилье класса «стандарт. Возможно и то, что некоторые компании 

оставят рынок под давлением высокой конкуренции, и недостаточности 

спроса. 

Но и в конце хочется сказать, что программа реновации — это не просто 

обновление жилищного фонда Москвы. Это возможность для жителей 

столицы сменить ветхое, аварийное жилье на комфортные условия 

проживания. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СФЕРУ ЖКХ 

 

Современные технологии стали неотъемлемой частью в жизни каждого 

человека. И для того, чтобы создать наиболее комфортные условия, 

минимизировать расходы ресурсов на их создание, ученые стремятся 

модернизировать абсолютно все аспекты жизни. 

С появлением необходимых технологий была поставлена задача 

автоматизировать ЖКХ, сделать его более «прозрачным» [1,2]. Если еще не 

так давно основной целью в развитии ЖКХ было бесперебойное 

предоставление коммунальных услуг, то сегодня потребитель услуг 

существенно увеличивает свои запросы. Он хочет отслеживать объем 

своего потребления, при этом выбирая для себя наиболее оптимальную 

модель такого потребления [3]. Систему автоматизации, которую смогла 

бы удовлетворить требования потребителей, согласно заявлению в 

интервью ФАН зам.министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, 

планируется ввести в течение 3-5 лет [4,5]. 

В условиях цифровизации ЖКХ в России необходимо решить 

следующие вопросы: 

-усилить роль государства в создании цифровой трансформации ЖКХ 

-увеличить готовность УК, ТСЖ и т.д. к внедрению новых технологий 

-стимулировать формирование государственно-частного партнёрства 

для автоматизации ЖКХ 

-активизировать создание единой информационной среды контроля в 

области ЖКХ 

-оценить состояние и перспективы внедрения новых технологий 

-активизировать создание инфраструктуры для сбора информации 

-развивать системы принятия решений в ЧС 

-развивать цифровые платформы для управления энергосбережением в 

ЖКХ 

-использовать навигационные системы ГЛОНАСС/GPS 

Введение новых технологий в жилищно-коммунальное хозяйство 

довольно непростой процесс. Основная проблема - отсутствие средств. И 

для того, чтобы решить это проблему, необходимо средства, которые 

собираются на ЖКХ, чаще направлять на развитие этой системы.  

Перед Умным ЖКХ поставлены следующие задачи, которые 

представлены на рисунке 1. 



742 

Рис.1. Задачи Умного ЖКХ 
 

В России на данный момент существуют две основные инновации в 

сфере ЖКХ: 

1)Биллинговой системы; 

2) Цифровые электромагнитные приборы учета [6]. 

Больше всего потребители недовольны стоимостью коммунальных 

услуг. 

Именно поэтому на нынешний день значительной инновацией в 

жилищно-коммунальной сфере является Биллинговая система. Она прежде 

всего направлена на решение вопроса прозрачности начислений. Теперь 

граждане могут видеть в личном кабинете все начисления по 

предоставляемым услугам, так же вносить показания приборов. В случае 

если по каким-либо причинам предоставление услуг будет приостановлена 

потребитель сможет внести сведения о недопоставке. 27 марта 2012 года 

между «БАРС Груп» и «Научно-технический центр ЛАЙН» было 

заключено соглашение, согласно которому вышеуказанные компании 

проведут совместную работу по созданию программных продуктов в сфере 

ЖКХ. В результате было выпущено программное обеспечение 

«БАРС.ЖКХ-Биллинговый Центр», основной задачей которого было 

решить вопросы расчета оплаты жилищно-коммунальных услуг, также 

данный пакет позволяет вести учет интересов и претензий граждан. 

Также данная программа позволяет вести учет и ежемесячно оплачивать 

детские сады, музыкальные школы, занятия в Центрах дополнительного 

образования и т.д. 
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Использование Биллинговой системы существенно сокращает расходы 

на расчеты по каждому счету. Переход на новую платформу возможно 

осуществить в течении одной недели. 

Все вычисления производятся автоматически, сведения зачисляются 

непосредственно с счетчиков. 

Плюсы Биллинговой системы: 

-Во-первых это гибкость учетной политики; 

-Во-вторых учет льгот. Сервис содержит в себе справочник, в котором 

находится информация обо всех льготах; 

-В-третьих это прием и обработка платежей. Можно регистрировать 

любые платежные системы, принимается наличная, безналичная, 

электронная оплата за услуги. 

Структура Биллинговой системы представлена на Рис.2. 

 

 
Рис.2. Архитектура Биллинговой системы 

 

Кроме того, весьма значительными для ЖКХ считаются введение 

цифровых электромагнитных приборов учета. Приборы своим 

инноваторскими решением, по введению цифрового канала обмена 

данными (ЦКОД) между расходомерами и вычислителем, опережают 

иностранные разработки. Расходомерах цифрового вида дают возможность 

осуществлять вычисления без ввода коэффициентов. В цифровых приборах 
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учета сигналы расхода, температуры, давления, преобразуются в цифровой 

код непосредственно в расходомере, это определяет их цифровой тип. Еще 

одной положительной характеристикой является то, что приборы учета на 

цифровой платформе продолжают функционировать даже после 

отключения электричества. Внутренний источник питания (ИБП/UPS) 

способен поддерживать бесперебойную работу не только вычислителя, но 

и всех расходомеров, всей периферии и интерфейсов. Внедрение новых 

технологий в жилищно-коммунальное хозяйство является экономически 

эффективным, так как из-за нелегальных подключений, ошибок при 

заполнении квитанций, снятий показаний, не исправности приборов учёта 

теряется 40-50% электричества,45% воды и до 65% газа [10]. Инновация 

данной сферы поспособствует коренному изменению ситуации. Отметим, 

что биллинговая система внедрена в новостройки в России, такие как ЖК 

«Восточный парк», ЖК «Нормандия», ЖК «Дорожный», ЖК «Солнечный» 

и другие. Эффективное применение современных инновационных 

технологий выведет российское ЖКХ на новый уровень. Таким образом, 

внедрение инноваций в системе государственного регулирования 

социальной сферы, в особенности в системе ЖКХ, позволит решить ряд 

наболевших проблем, и приведет к совершенствованию данной сферы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ГОРОДОВ  

В УСЛОВИЯХ СЛОЖИВШЕЙСЯ ЗАСТРОЙКИ 

 

На сегодняшний день одной из самых глобальных проблем является 

перенаселение. Земля становится дефицитным товаром, а изменения в 

экологии сокращают пространства, пригодные для жизни людей. На Земле 

проживает более 7 миллиардов человек, а в 19 веке был всего 1 миллиард. 

По данным Организации Объединенных Наций ожидается, что к 2050 году 

эта цифра возрастет до 66%. 

Решением могут стать вертикальные города, высота которых может 

достигать 400 этажей, которые разделяют все пространство на компоненты 

города – жилье, больницы, университеты, магазины и т.п. Аналитики 

утверждают, что такие новые постройки экономят энергию, пространство и 

сохраняют землю [1]. 

На 2019 год еще ни один вертикальный город не был построен и не 

введен в эксплуатацию. Что же останавливает реализацию? Ответ прост – 

люди всегда относятся с недоверием ко всему новому и одной из главных 

проблем является психологический барьер. Как отмечает американский 

архитектор, изобретатель сборных конструкций Lloyd Alter – «концепция 

вертикального города увлекательна и привлекательна для некоторых людей 

и полностью отталкивает других» [2]. И это не случайно, ведь многие сразу 

задаются вопросами: «Как город все выдержит?», «А безопасно ли это?», 

«Как будут эвакуировать людей с 400 этажа при пожаре?». 

Действительно, как все новое, и этот проект имеет много опасений из-за 

своей высоты и многофункциональности. Девелоперы в порыве побить 

рекорды могут обойти меры безопасности (в 2015 году более 1000 высоток 

в Дели, Индия завалило при землетрясении, т.к. не соблюдались правила 

безопасности) [3]. К тому же, в случае чрезвычайных происшествий или 

пожара будет очень тяжело добраться до очага происшествия, и водяные 

шланги могут не достигнуть огня. 

Аналитики утверждают, что абсолютно все проекты строительства 

имеют много опасений и рисков, но на примере высоток-прототипов 

вертикальных городов, можно доказать, что, если все правильно рассчитать 

и спроектировать, то проект изменит жизнь общества в лучшую сторону. 

Первый пример – ОАЭ, в котором находится самое высокое здание в 

мире – Бурдж-Халифа, высотой 828 м. Небоскреб изначально 
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проектировался как «город в городе», строительство которого началось в 

2004 году и шло с быстрой скоростью – 1-2 этажа в неделю. Несмотря на 

внушительные размеры, высоту и вес, конструкция прочно стоит на земле. 

Эмираты – одна из самых жарких стран, в связи с чем специально была 

разработана марка бетона, которая выдерживает температуру до +50 °C.  

Также использовались около 200 шт. висячих свай длиной 45 м и 

диаметром 1,5 м. Плюс зданию не дает упасть и его ассиметричная форма, 

напоминающая сталагмит, что уменьшает раскачивание от ветра [4]. На 

смотровой площадке, находящейся на 124 этаже, на высоте 452 метра, 

ничего не чувствуется. 

Также техническое оснащение небоскреба не просто соответствует 

высочайшим стандартам качества и безопасности, а в некотором смысле 

опережает их. В результате многочисленных экспериментов и тестов 

установлено, что все гости здания будут эвакуированы всего за 32 минуты. 

Представьте себе, что Вы едете на работу, заезжаете в магазин, 

возвращаетесь домой в конце дня, и понимаете, что все успели благодаря 

отсутствию пробок. Создание вертикальных городов может снизить 

транспортную проблему, а со временем и вовсе устранить. В качестве 

доказательство есть яркий пример – ММДЦ «Москва-Сити». Девушка, 

проживающая в нем, сообщила, что жила около полугода, не выходя за 

пределы делового центра, т.к. не видела в этом надобности. Работа в 

соседнем здании, магазины и развлечение на нижних этажах – все 

жизненно необходимое в пяти шагах и никуда ехать не нужно. А 

представляете еще 100 таких людей, а 1000? Все это снизит нагрузку на 

дорогах, скопление народа в общественных местах и увеличит скорость 

передвижения. Этот вид удобства делает автомобили и общественный 

транспорт менее нужным, уменьшая след автомобильной промышленности 

на окружающей среде. 

Отметим, что «Москва-Сити» является сочетанием самых современных 

зданий. В каждой башне делового центра существует свой диспетчерский 

пункт, который управляет многими процессами, что обеспечивает 

бесперобойную работу всех механизмов. Все небоскребы оборудованы 

современными скоростными лифтами, которые в случае чрезвычайных 

происшествий не упадут в шахту, т.к. оборудованы автоматическими 

улавливателями падающей кабины. К тому же во всех небоскребах 

«Москва-Сити» используется система автоматизированного управления 

климатом внутри башен (климат-контроль). Загрязненный воздух города 

фильтруется, очищается и постепенно распределяется на этажи здания [5]. 

По поводу сейсмоустойчивости и прочности конструкций приняты 

такие меры безопасности, как создание специальных помещений, которые 

полностью изолированы от внешнего мира, и имеют свой доступ 

кислорода. 
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Также уже есть проекты, которые уже реализованы и которые будут 

осуществлены в ближайшем будущем: 

— В John Wardle Architects создали проект под названием Multiplicity 

(«Множественность»), который преобразует город Мельбурн (Рис. 1). 

 

 

Рис.1. Проект Multiplicity 

Их проект демонстрирует огромный мегаполис, растущий по вертикали. 

Над всем городом планируется построить прозрачную крышу, которая 

будет собирать воду, преобразовывать солнечные лучи в электроэнергию, а 

под ней будут теплицы для выращивания продуктов питания. 

— Отказаться от машин и сохранить экологию планирует и 

правительство Китая – оно одобрило проект населенного пункта Great City, 

рассчитанный на 80 000 жителей (Рис. 2.) 

— Недавно открылась Шанхайская башня Генслера, которую уже 

можно практически назвать вертикальным городом. Это второе по высоте 

здание в мире, разделенное на девять вертикальных зон, расположенных 

вокруг миниатюрных парков, называемых «небесными лобби». Оно тоже 

сочетает в себе все удобства для комфортной жизни человека (Рис. 3.) 

Кеннет Кинг, соавтор «Vertical City: a solution for Sustainable Living» и 

сотрудники, стоящие за организацией этого проекта, предсказывают, что 

будущие вертикальные города будут полностью самодостаточными. Все 

всегда будет под контролем. 
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Рис.2. Проект «Great City», город без машин в Китае 

 

 

Рис.3. Шанхайская башня Генслера 
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Все выше сказанное доказывает преимущества и возможность 

реализации этого проекта, т.к. приспособиться можно к любой погоде и к 

любым условиям застраиваемой территории. Мы должны правильно 

управлять пространством! 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

Классификация жилой недвижимости – это достаточно размытое 

понятие и как таковой точной классификации объектов не существует. 

Связано это с тем, что появление жестких рамок, классифицирующих 

объекты рынка жилой недвижимости, не позволит застройщикам назначать 

цену объекта выше, чем есть на самом деле. На сегодняшний день, все 

попытки по созданию общей классификации жилья не могут быть 

установлены из-за расхождения мнений всех участников рынка. Сегодня 

риелторами и застройщиками практикуется стандартное деление жилья на 

три категории: жилье элитного класса, бизнес класса и стандартного 

класса. 

Традиционный рынок жилой недвижимости классифицируется по ряду 

критериев: по типу объекта, по первичности участия объекта в рыночном 

обороте, а также по типу конструктивных, архитектурных и объемно-

планировочных решений. Существует еще ряд факторов, имеющих 

наибольшее значение, определяющий класс того или иного объекта, в 

который входит: местоположение объекта, материал несущих конструкций, 

инженерное оснащение, уровень развития внешней и внутренней 

инфраструктуры и обеспеченность машиноместами. 

Так, например, жилье, относящееся к «третьему» классу – «жилье 

стандартного класса», его еще называют «типовое жилье». К данному типу 

относятся серийные сооружения, находящиеся в непрестижных районах. 

Монолитные строения или монолитно-кирпичные, не соответствующие 

ряду критериев, подходящих под бизнес класс, могут соответствовать 

стандартному типу. Здания этого класса обычно насчитывают 16 этажей, на 

которых располагаются 100 квартир. 

Одни эксперты считают, что эконом от бизнеса отличается только 

местоположением, так, например, дом, расположенный в престижном 

районе на не охраняемой территории может принадлежать к бизнес классу, 

в тот момент, когда аналогичное строение, возведенное в спальном районе 

на окраине города, может претендовать только на «эконом» или стандарт. 

Но существует еще перечень, включающий в себя более требовательные 

характеристики, которым должны соответствовать жилые комплексы 

«бизнес класса»: 

• Особое местоположение комплекса; 

• Экологически чисты район; 
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• Удобная транспортная доступность; 

• Проект должен быть строго индивидуальным; 

• Дом, находящийся на охраняемой территории; 

• Развитая инфраструктура участка; 

• Подземный паркинг с расчетом 1,5 машиноместа на квартиру; 

Самое интересное и на данный момент не до конца изученное «элитное 

жилье». Ассоциации с котором у всех возникают разные, например, 

простой обыватель считает, что это необоснованно дорогое жилье, тем 

временем, когда другие сразу представляют уникальный объект нового 

строительства или реконструкции. Все что касаемо отделки, инженерного 

оборудования, мер по охране объекта элитной жилой недвижимости – это 

импортные дорогие материалы, бесшумные скоростные лифты, 

профессиональные службы управления объектом. 

Безусловно местоположение играет важную роль. Все престижные 

районы находятся в Москве, в пределах Садового кольца, тем временем, 

когда на Западе чем дальше человек живет от центра, тем он состоятельнее. 

Аналогично в странах СНГ, большой популярностью пользуются 

загородные поселки элитного класса. Архитектурные решения должны 

быть уникальными, нестандартными и оригинальными, чтобы 

приравниваться к элитному классу. Одной из основных отличительных 

особенностей элитного жилья – это небольшое количество квартир на 

этаже, так как приобретают жилье данного класса люди определенного 

круга, нуждающиеся в уединенности. 

Класс элитного жилья иногда разделяют еще на несколько подгрупп: А, 

В, «премиум», «люкс» и «de luxe». Класс А и В, а также клубные дома – это 

классификация международного уровня. 

Клубные дома. 

К такой подкатегории «элитного» класса относятся небольшие здания, 

насчитывающие не более 10 квартир, располагающихся в центре крупных 

городов. Будущие жильцы такого класса строений одновременно являются 

и со инвесторами. Перед покупкой квартиры в уже отстроенном доме, 

заполняется анкета на членство, рассматриваемая всеми жильцами. 

Разработка проекта включает в себя обязательную уникальность и 

индивидуальность. 

Класс А. 

Презентабельный подъезд и благоустроенные общественные места, 

высота потолков жилого не менее 3,2 метров, большая площадь остекления 

являются отличительными особенностями данного класса. Как в принципе 

и у всех остальных жилых зданий, принадлежащих к классификации 

«элит», в качестве отделки используются дорогие импортные материалы. 

Поступающий воздух и вода в помещения проходят механические и 

химические фильтры очистки, в каждой квартире находится свой бойлер и 
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производится двойной ввод электрики. В здание обеспечивают центральное 

кондиционирование, управление которым осуществляется посредством 

климата контроля. Менеджмент здания, осуществляется 

профессиональными организациями. А надежная репутация застройщика 

является неотъемлемым фактом как при данной, так и при остальных 

группах жилья. 

Класс В. 

Отбор жильцов в жилой комплекс класса B элитной недвижимости 

немного отличается от клубного дома. Здесь он происходит в случае, если в 

доме живет основной инвестор. Несущие конструкции могут быть 

выполнены из монолита, внутренне помещение квартир имеет свободную 

планировку. Тут уже количество квартир может достигать 80. Внутренний 

двор может отсутствовать, а подземный паркинг заменен на наземный. За 

счет необязательного центрального кондиционирования, в проекте 

обязательно должны быть указаны места для индивидуальных 

воздухозаборников на фасаде здания. Вся территория внутри и вокруг 

строения должна быть обеспеченна круглосуточной охраны. 

Класс С. 

К данному классу уже принадлежат многоквартирные дома, территория 

которых зачастую создается как единый жилой квартал с развитой 

инфраструктурой. Весь этот микрорайон обустраивается прогулочными 

зонами, магазинами, спорт комплексами, салонами красоты и небольшими 

торговыми центрами. Эффектный современный облик обеспечивается 

также импортными отделочными материалами, только в отличие от 

классов выше, они дешевле. 

Исходя из вышеперечисленных характеристик, можно сделать вывод, 

что все критерии, упомянутые в статье, не являются строго обязательными 

для каждого типа жилой недвижимости, это усредненные значения. Однако 

в совокупности они позволяют с точностью определить класс 

комфортности жилья, к которому относится конкретное строение. 
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Межевание участков началось еще задолго до появления Российской 

Федерации. В 15 веке писцы определенным способом вносили записи о 

земле, лишь только через пару тысяч лет появились отдельные межевые 

книги. Сейчас же главные сведения об участке земли (в том числе и его 

границы) находятся в едином реестре недвижимости – Росреестре, а 

основными документами, связанными с определением межевых границ, 

являются: 

1. ФЗ «О кадастровой деятельности» от 04.07.2007 N 221; 

2. ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 

N 218; 

3. Инструкция по межеванию земель, утверждена Комитетом РФ по 

зем. ресурсам в 1996 году. 

Из этих документов подробно и четко следует, что же такое земельные 

границы, как правильно их установить и для чего это нужно. 

Физические или юридические лица, владеющие наделами, чтобы 

совершить любую сделку с землей, обязаны поставить участок на учет в 

федеральный земельный кадастр России. Это нововведение вступило в 

силу в 2019 году, тогда как ранее владельцы могли более свободно 

распоряжаться землей. Этот процесс, конечно, замедлил и усложнил сделки 

купли-продажи, но зато обезопасил собственников, которые теперь должны 

иметь документы о межевании. Можно разграничить все ситуации, когда 

требуется межевой план, на: 

1. Получении права собственности на землю (например, наследство); 

2. Деление или, наоборот, слияние участков; 

3. Спорные вопросы с соседями землепользователями, смежные 

границы и их накладывания друг на друга; 

4. Самовольное пользование чужой землей; 

5. Спорные вопросы по установлению прошлых межевых границ; 

6. Выделение из большой массы земли своего участка  

7. Сделки с землей (причем до 2018 года межевание не требовалось) 

и т.п. 

https://210fz.ru/218-zakon-o-gosudarstvennoj-registracii-nedvizhimosti/
https://210fz.ru/218-zakon-o-gosudarstvennoj-registracii-nedvizhimosti/
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Межевание земли происходит за счет совокупной работы кадастровой и 

геодезической компании по обмеру, определению и закреплению на 

местности границ участка земли, его согласованных границ с соседними 

участками, закрепление на территории межевых знаков, определение 

площади,  формирование межевого плана и всех остальных документов, 

которые впоследствии сдаются в департамент земельных ресурсов. 

Процедура межевания земли. 

Выделяются 2 вида земель: четко установленные (геодезические) и 

примерно установленные(декларированные). Именно из-за вторых могут 

произойти споры между соседями и сложность определения границ. Был 

принят закон о «о единых государственных системах координат», по 

которому определяют четкие границы. Так как кадастровые и фактические 

(на местности) границы могут не совпадать, то собственники земли не 

смогут полноценно распоряжаться землей. Поэтому землевладелец на 

начальном этапе должен начать со сбора определенной документации и 

заполнения заявление установленного образца в геодезической 

организации (она обязательно должна иметь соответствующую лицензию, 

будь то государственной или частной фирмой). 

Обязательные документы для предоставления: 

1. Паспорт собственника земли; 

2. Свидетельство о праве собственности землей; 

3. Документ, подтверждающий владельца, как собственника земли; 

4. При наличии кадастровый паспорт или выписка из Росреестра. 

При наличии на участке электрических кабелей или других 

коммуникаций, геодезическая компания может потребовать 

дополнительные документы, чтобы впоследствии учитывать особенности и 

минимизировать их повреждения. 

Между компанией и собственником составляется договор на оказание 

услуг, включающий в себя название исполнительного органа, сведения о 

заказчике, способ проведения работ, совокупность всех услуг, которые 

будут предоставлены заказчику. Далее происходит оповещение 

заинтересованных лиц, т.е. землевладельцев всех соседних земель. Каждого 

собственника надела за месяц оповещают в документе, в котором описано 

время и место проведения межевания, при этом он обязан расписаться об 

уведомлении. Законом установлено, что только в редких случаях, человек 

не должен расписываться (еще не вступил вправо собственности землей, 

находится в местах лишения свободы, недееспособный или не согласный с 

решением кадастровой фирмы).  

Далее при непосредственном межевании кадастровые инженеры, 

собственник, владельцы соседних наделов или их официальные 

представители должны обязательно присутствовать в процессе межевания. 

Обмер земельного надела может быть произведен: 
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1. Картометрическим; 

2. Фотографометрическим; 

3. Геодезическим (теодолитом или нивелиром); 

4. Спутниковым методом.  

После обмера идет долгий процесс формирования межевого плана, 

который учитывает все постройки, находящиеся на этом участке 

(временные, капитальные постройки, объекты под снос). Межевой план 

будет состоять из графической (схемы земельных наделов, геодезические 

построения, чертежи участка и подъездные пути к нему) и письменной 

части (состоит из титульного листа и листа с содержанием документов). 

Впоследствии при оформлении плана участка составляется акт 

согласования расположения границ со всеми его соседями. Кадастровая 

организация ставит участок на учет или вносит изменения в кадастровый 

учет. Конечным документом, получаемым заказчиком, является 

кадастровый паспорт, в котором указывается кадастровый номер, площадь 

надела и его размеры. 

Таким образом, при правильности выполнения всех договоров и 

последовательности действий собственник может быть уверен, что 

определенные межевые границы точно будут соответствовать 

фактическим. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЖИЛЫХ 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В статье рассматривается ряд мер, позволяющих снизить потери 

энергии в системах отопления, горячего водоснабжения и освещения без 

значительных материальных затрат. 

Одной из проблем, которые встают в настоящее время пред 

управляющими компаниями и простыми жителями многоэтажных домов, 

построенных в 60-х-80-х годах прошлого века, является устаревшая 

инженерная инфраструктура ,например, централизованные системы 

горячего водоснабжения и отопления, открытые проходные балконы, 

холодильные стены в панеляных домах и др. Полная замена коммуникаций 

за счет фонда реформирования ЖКХ помогает решить значительную часть 

проблем, однако некоторые законодательные аспекты, на которых мы не 

будем заострять внимание, не всегда позволяют это сделать. 

Самостоятельно управляющие компании и жильцы не способны 

единовременно собрать необходимые средства для проведения подобных 

масштабных работ. В данном случае необходимо организовать совместную 

работу управляющей компании и жильцов дома по проведению ряда менее 

затратных мероприятий, повышающих экономию тепловой т 

электрической энергии и, соответственно, снижающих расходы на ЖКХ 

населения (в том числе и пресловутые ОДН),и издержки управляющих 

компаний. 

Отопление и горячее водоснабжение. 

Стоимость отопления и горячего водоснабжения составляют около двух 

третей всех расходов на ЖКХ. В изношенных сетях велики потери тепла, 

поэтому их эффективность оставляет желать лучшего. К тому же мы 

считаем вероятным пересмотр в ближайшем будущем времени ряда 

параметров теплоснабжения (например, в строну снижения температуры 

теплоносителя) (Табл. 1). 

По истечении времени радиаторы имеют свойство выходить из строя. 

Ржавчина, излишнее количество краски, трещины - далеко не весь список, 

способствующий нарушению теплоотдачи нагревательных элементов. 

Замена старых батарей необходима, ведь они в большей степени работают 



757 

при нагреве помещения, создавая комфортные условия для проживания 

человека. 

 
Таблица 1. 

 Простейшие меры повышения эффективности системы отопления: 

 

- покрытие труб отопления и горячего водоснабжения в подвалах 

современной теплоизоляцией 

- уменьшение длины штор в зимний период для улучшения конвекции 

воздуха 

- очистка радиаторов от старой краски и покрытие современными 

эмалями с наполнителями их металлической пудры 

- использование теплоотражающих экранов на стенах за радиаторами 

системы отопления  

- использование металлических декоративных экранов 

 

Одной заменой батарей сложно достичь желаемого результата по 

нормализации эффективности централизованной системы отопления. 

Замена стояков на пластик способствует получению поставленной цели. 

Ведь стояковая труба обычно проходит в середине помещения и способна 

отдавать часть тепла. Но это не единственный положительный момент. Чем 

чище и просторнее будет полость стояка, тем больший напор получит 

потребитель в свой радиатор, что приведёт к увеличению его температуры. 

Регулирование температуры в централизованной системе отопления 

происходит методом регулирования подачи воды сквозь неё. Для 

получения такой возможности требуется произвести установку кранов и 

вентилей. Необходимо понимать, что вода движется снизу вверх и 

бездумное использование кранов повлечёт за собой перекрытие потока 

горячей воды соседям сверху. Стоит учитывать, что соседи, живущие 

снизу, могут быть причиной недостаточной подачи горячей воды в 

радиаторы. 

 

Освещение. 

 
Таблица 2. 

 В целях снижения затрат электрической энергии необходимо 

- перейти от лампы накаливания к энергосберегающим источникам 

света (люминесцентным (КЛЛ) и светодиодным)  

- использовать системы освещения, оснащенные датчиками движения и 

освещенности  

- применять антивандальные светильники в подъездах и на лестничных 

площадках 
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Большое количество предприятий предлагает готовые решения для 

типовых зданий. Подобные решения на основе энергосберегающих 

источников снижают затраты на электроэнергию и обслуживание, снижают 

нагрузку на старую электропроводку здания. 

Если в подъезде управляющая компания может самостоятельно 

заменить источники света, то на своей территории люди используют самые 

разные лампы. Ко всем проживающим необходимо найти подход, причем 

опыт показывает, что молодежь охотно верит расчетам и приобретает 

энергосберегающие источники света. Люди преклонного возраста 

недоверчивы, и чаще готовы поверить мнению хороших знакомых. В 

качестве одной из мер управляющие компании могут осуществлять замену 

ламп за свой собственный счет с последующей покупкой при наличии 

экономии электроэнергии. Так называемое «Сарафанное радио» 

моментально разносит благие вести. Информирование жильцов могут 

осуществлять электрики во время выполнения тех или иных ремонтных 

работ. 

Конечно же, приведенный выше ряд работ является полумерой, однако 

это только первый шаг. К настоящему времени регионы не в состоянии 

обеспечить всех нуждающихся современным жильем, и поэтому нам 

необходимо работать с тем, что есть в наличии. 

 
Таблица 3. 

 При наличии средств на капитальный ремонт и реконструкцию можно 

предложить следующие элементы 

 

- Полная замена систем водоснабжения и водоотведения, 

электроснабжения 

- Устройство утепленных вентилируемых фасадов, замена 

стеклопакетов в подъездах  

- Реконструкция кровли с переходом к скатным крышам с утепленным 

чердаком (для пятиэтажных домов) 

- Отказ от центрального отопления, устройство индивидуальных систем 

отопления или газовых котельных, обслуживающих конкретные дома 
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ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Концепция «умного» города приобретает все большую актуальность и 

востребованность в настоящее время. Такой город является 

взаимосвязанной системой инновационных решений, применимых к 

комплексному развитию города, а также совокупностью множества 

технологических нововведений. 

С появлением интеллектуальных систем и новых технологий темпы 

роста города существенно увеличиваются, а, следовательно, возрастает 

нагрузка на городские службы, возникают проблемы с управлением и 

потреблением энергоресурсов в больших мегаполисах. Таким образом, 

основным направлением концепции «умного» города становится 

направленность на обеспечение граждан высоким качеством жизни, 

связанным, прежде всего, с решением энергетических и экологических 

проблем, которые на сегодняшний день являются высокоприоритетными 

для современного общества. 

Наиболее благоприятным фактором устойчивого развития среды 

обитания человека является концепция энергоэффективных зданий. 

Основные факторы создания такой оптимальной среды и системы 

«умного» города в целом направлены на эффективное управление 

инфраструктурами и ресурсами, разработку концепций развития, 

устойчивость и интеграцию. 

Таким образом, существование «умного» города невозможно без 

соответствующей развитой системы потребления энергоресурсов, которая 

должна быть направлена на максимизацию эффективности потребляемых 

природных ресурсов и повышение потенциала энергетической отрасли для 

обеспечения устойчивого роста экономики, что будет являться 

инструментом для повышения уровня и качества жизни населения страны и 

окажет положительное влияние на создание и укрепление стабильных 

внешнеэкономических отношений. 

Анализируя опыт зарубежных стран в области энергоэффективности и 

снижения уровня энергопотребления можно сделать вывод о том, что 

ключевым моментом в данном вопросе является организация комплексных 

систем контроля и мониторинга потребляемых ресурсов. Такие системы 
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позволяют изучать и прогнозировать объем потерь и расхода воды, тепла, 

электрической энергии при их потреблении и в процессе транспортировки 

и грамотно выстраивать процесс управления зданием в области повышения 

энергосбережения и энергоэффективности. Согласно проведенным 

исследованиям аналитического агентства Ernst&Yang нерациональное 

потребление энергоресурсов в России достигает 70%. Такое цифры 

обусловлены существенным перерасходом энергоресурсов в силу 

неэффективности использования дорогостоящих ресурсов и нарушениями 

закона в данной области. 

Если рассмотреть существующую проблему со стороны владельцев 

коммерческой недвижимости, то можно оценить внушительную величину 

затрат на такие необоснованные потери. Ведь одной из основных задач 

собственников коммерческой недвижимости является максимизация 

стоимости и доходности своих объектов и немаловажным фактором 

является значительное потребление таких ресурсов, как электрическая и 

тепловая энергия, водоснабжение и другие ресурсы, которые выступают в 

роли основных затрачиваемых ресурсов в работе многих систем. 

По результатам статистических данных в многофункциональных 

комплексах около 13-17% операционных расходов от валового дохода в 

среднем приходится на оплату коммунальных платежей. Поэтому для 

собственников такого вида недвижимость задача управления в целях 

повышения энергоэффективности зданий и оптимизации своих 

эксплуатационных расходов на коммунальные услуги является одной из 

приоритетных. 

В настоящий момент задачи повышения энергоэффективности 

решаются, главным образом, за счет создания более экономичных 

устройств и приборов, использования нетрадиционных источников энергии 

и другими технологическими способами. Однако эти решения не всегда 

оказываются достаточно эффективными и зачастую являются весьма 

дорогостоящими. В таких случаях, одним из оптимальных решений 

сложившейся на сегодняшний день проблемы может служить организация 

системы постоянного оперативного контроля и мониторинга потребления 

энергоресурсов. 

Такие системы мониторинга и контроля имеют всю необходимую 

информацию о сбоях в работе и энергоэффективности объекта. Они 

главным образом, ориентированы на обеспечение контроля за расходом 

воды, количества тепла, измерение температуры, выброс радиоактивных 

веществ, сжатого воздуха, а также мониторинг качества напряжения.  В 

основе работы таких систем лежит способность анализировать и выявлять 

уязвимые места, где использование ресурса недостаточно эффективно. 

В приведенной ниже схеме (рис. 1) структурной организации системы 

контроля и мониторинга энергопотребления главным звеном системы 
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Рис.1. Структурная организация системы мониторинга энергопотребления. 

Рис. 2. Схема функционирование системы мониторинга потребления энергоресурсов 

является сервер, который выполняет функции сбора, обработки и хранения 

данных. 

Посредством маршрутизаторов сервер соединен с концентраторами, 

объединяющие в группы системы учета энергетических ресурсов. 
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нештатных ситуаций система наделена функцией информирования и 

способна предупредить о возможных нарушениях с помощью уведомления. 
Система включает в себя следующее принципы действия: 

1. Автоматический сбор данных с использованием локальных систем 

учета энергетических ресурсов здания при производстве, потреблении и 

перераспределении энергоресурсов. 

2. Возможность доступа и использования информационной базы, 

создаваемой системой, которая осуществляет централизованное хранение и 

выполняет анализ измеренных данных, фиксируемых с помощью 

специальных приборов учета. Такой принцип действия дает возможность 

пользователям иметь постоянный доступ к информации, а также 

результатам ее обработки для осуществления дальнейшего анализа и 

прогнозирования потребления энергоресурсов. 

3. Формирование оценки общего состояния здания и его 

инфраструктуры в отношении энергетической эффективности.  Сравнение 

производится по определенным критериям, формулам и зависимостям и 

последующим составлением отчета. При регулярности составления такой 

системы отчетности можно оценить с какой степенью эффективности 

происходит потребление ресурсов, наблюдается ли перерасход и какой от 

этого ожидается экономический эффект. 

По результатам полученных данных из отчета такой системы 

сотрудники соответствующих структурных подразделений, 

анализирующие информацию, разрабатывают и внедряют поправки и 

мероприятия по оптимизации и повышению энергетической 

эффективности здания. 

Путем реализации такого подхода могут быть достигнуты следующие 

задачи: 

1. Оптимизация системы, позволяющей грамотно и эффективно 

использовать энергоресурсы. 

 2. Формирование финансовой устойчивости предприятия за счет 

уменьшения затрат на нерациональное использование ресурсов, а также их 

необоснованный перерасход. 

Таким образом, внедрение системы мониторинга потребления ресурсов 

в здания коммерческого назначения существенно сократит затраты 

собственника на коммунальные расходы, особенно с учетом постоянного 

роста их стоимости. Однако экономический аспект – не единственный 

показатель, обосновывающий использование данной технологии. 

Осуществление прогнозирования и мониторинга потребления 

электрической и тепловой мощности, водных и других природных ресурсов 

является важнейшей составляющей концепции «умных» городов, которая 

способна существенно повысить качество жизни населения, а также 

улучшить экологический климат во всем мире. 
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Активное развитие строительной сферы Москвы обусловливает рост 

инвестиций в различные программы, одна из которых направлена на 

усовершенствование транспортной системы города. Одним из основных ее 

направлений является развитие метрополитена. При этом периодически в 

СМИ попадает информация о срывах сроков ввода в эксплуатацию новых 

станций, об авариях, произошедших по причине недобросовестной работы 

подрядчиков, а также о неэффективном использовании денежных средств, 

инвестируемых в строительство метро. Все эти события, как правило, 

влекут за собой возникновение конфликтов, разрешение которых 

переходит в сферу судопроизводства. Разрешение этих споров невозможно 

без реализации специальных строительно-технических знаний, наиболее 

совершенной формой использования которых является судебная 

строительно-техническая экспертиза. 

Судебную строительно-техническую экспертизу (далее – ССТЭ), как и 

любую другую прикладную деятельность, можно охарактеризовать 

четырьмя составляющими: объектом, предметом, целью и задачами. Целью 

любой экспертизы является получение ответа в форме вывода в 

заключении эксперта на вопрос, поставленный перед ним следователем или 

судом [1]. При достижении этой цели решается ряд уникальных задач 

судебно-экспертного исследования объектов метростроения. 

Задачи судебной экспертизы делят на идентификационные и 

диагностические. В рамках деятельности эксперта-строителя принято не 

рассматривать идентификационные задачи, так как исследуемые объекты 

не требуют установления индивидуально-конкретного тождества. В связи с 

этим, как правило, изучают лишь диагностические задачи. Но объединение 

всех задач под одной группой не может способствовать эффективному 

решению вопросов, стоящих перед экспертом и лицом или органом, 

назначающим экспертизу. Классификация задач ССТЭ необходима для 

того, чтобы верно определить класс, род и вид экспертизы, четко 

формулировать конкретные вопросы в постановлении (определении) и, 

наконец, для эффективного использования заключения эксперта в процессе 

доказывания. Для решения этих вопросов задачи ССТЭ можно 
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дифференцировать на: 1) классификационные; 2) диагностические; 3) 

объемометрические; 4) каузальные; 5) нормативистские; 6) 

преобразовательные; 7) стоимостные. Также для решения промежуточных 

вопросов выделяют подзадачи: 1) экзистенциальные; 2) атрибутивные; 3) 

ситуалогические [1, 3]. 

Классификационные задачи призваны решать вопросы определения 

вида выполненных работ, а также используемых материалов и технологий 

в метростроении. Решение диагностических задач сводится к определению 

технического состояния объекта исследования. Каузальные задачи 

отвечают на вопросы о причинах произошедших событий. 

Нормативистские – определяют соответствие изучаемого объекта 

существующим нормам. Преобразовательные задачи эксперт решает в 

случае раздела объектов недвижимости, установления новых границ. И 

стоимостные задачи дают ответ на вопрос о стоимости исследуемого 

объекта (в том числе о стоимости выполненных работ). 

Подзадачи помогают при решении описанных выше задач. Так 

экзистенциальные подзадачи определяют факт существования работы или 

объекта, состояние или стоимость которого необходимо определить. 

Атрибутивные исследования определяют свойства объекта, которые в 

дальнейшем будут играть роль показателей, на основе которых решаются 

вопросы нормативного соответствия, износа или классификационной 

принадлежности объекта. И ситуалогические подзадачи определяют 

взаимоотношение объектов друг с другом в момент, интересующий 

эксперта, а также установления последовательности и характера отдельных 

фрагментов произошедшего события [3]. 

При изучении задач ССТЭ объектов метростроения можно заранее 

исключить преобразовательные задачи. Объекты метрополитена являются 

собственностью города и судебные разбирательства, целью которых будет 

раздел между собственниками территории станций и тоннелей путем 

создания новых границ, маловероятны. Для определения роли остальных 

задач рассмотрим наиболее вероятные предметы споров в отношении 

объектов метростроения. 

В первую очередь, судебный иск может подать организация-подрядчик, 

которой не заплатили деньги за выполненные работы. В этом случае 

стоимостная задача является основной. Эксперт-строитель должен 

выяснить сколько стоят работы, выполненные подрядчиком. Параллельно 

этой задаче решаются задачи классификационные и нормативистские, а 

также экзистенциальные и атрибутивные подзадачи. Разберем эти задачи 

на примере закрепления грунтов в зоне проходки. 

Первым делом определяется факт наличия результатов работ по 

договору, которые заявлены как выполненные, то есть экспертом решается 

экзистенциальная подзадача. Так как при строительстве метрополитена 
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скрытые работы занимают существенную часть в общем объеме 

выполняемых работ, экзистенциальные подзадачи играют определяющую 

роль в вопросах об объемах, качестве и стоимости выполненных работ. 

Классификационные задачи будут направлены на определение вида 

выполненных работы, который определяется технологией их производства, 

используемыми методами (метод струйной цементации, метод 

силикатизации грунтов или устройства грунтоцементного массива), а также 

на определение вида использованных материалов (марка цемента, вид 

химических добавок, реагентов). 

Нормативистские задачи будут направлены на установление 

соответствия созданного массива заявленной прочности и 

водонепроницаемости, необходимой, обусловленной нормами, для 

безопасного продолжения работ. Определение показателей прочности и 

водонепроницаемости является, в свою очередь, атрибутивной подзадачей. 

На основе полученной информации эксперт проводит соответствующие 

расчеты и делает выводы о стоимости выполненных работ. 

Второй по значимости проблемой является некачественно выполненные 

работы, последствия которых могут привести или уже привели к 

дополнительным затратам заказчика. В этом случае эксперту предстоит 

решать диагностические задачи, а также параллельно – нормативистские и 

стоимостные задачи. Если обратиться к предыдущему примеру, то в 

заключении эксперта должно быть отражено техническое состояние 

созданного массива, качество которого вызывает сомнения. Также в этой 

части рассматривается вопрос о соответствии нормативам (нормативисткая 

задача) полученных показателей, выносятся суждения о его свойствах 

(атрибутивная подзадача). И если ущерб и повлекшее его несоответствие 

работ заявленному качеству доказано, и если постановление следователя 

(определение суда) предполагает определение стоимости ущерба для 

компенсации восстановительного ремонта, решается стоимостная задача. 

Иными словами, определяется стоимость работ, выполнение которых 

потребуется для устранения выявленного несоответствия. 

И, наконец, третья ситуация, предполагающая расследование и 

судебное разбирательство несчастного случая, произошедшего в ходе 

строительства метрополитена. В этом случае возникает вопрос о причинах 

произошедшего. Соответственно, определяющей является каузальная 

задача [3]. Сопутствующими здесь будут диагностические и 

нормативисткие задачи, а также атрибутивные и ситуалогические 

подзадачи. Чтобы определить причину, например, поломки щита при 

прохождении проходки, экспертом будет оцениваться ряд его технических 

характеристик (атрибутивная подзадача) и создаваться модель ситуации, 

при которой произошла поломка (ситуалогические подзадача). Полученные 

результаты дадут эксперту понимание о техническом состоянии 
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окружающих объектов (диагностическая задача) и о их соответствии 

нормам (нормативистская задача). 

Особенности задач ССТЭ объектов метростроения заключаются в 

специфике производства работ при сооружении метрополитена. Решение 

нормативистских задач требует от эксперта знания строительных правил, 

регулирующих подземное строительство и строительство метро, в 

частности. Очевидно, эти правила существенно отличаются от правил 

строительства наземных объектов, что требует особой подготовки эксперта 

при осуществлении ССТЭ этого направления. То же касается и 

стоимостных задач, так как ценообразование строительства метрополитена 

регламентируется отдельным сборником и определяется расценками, 

отличающимися от общепринятых. 

Диагностические задачи требуют от эксперта применения особого 

инструментария, так как большинство ответственных конструкций 

находится за пределами его непосредственного доступа, визуального 

восприятия. 

Классификационные задачи могут быть решены экспертом лишь при 

уверенном знании технологий строительства метро, так как одна и та же 

конструкция может быть создана с помощью различных технологий, 

стоимость результатов применения которых существенно отличается друг 

от друга [2]. 

Здесь также необходимо упомянуть об идентификационных задачах. 

Несмотря на то, что их не принято рассматривать в рамках ССТЭ, в 

контексте метростроения эти задачи приобретают новое видение. При 

обследовании объектов метрополитена эксперту зачастую приходится 

сталкиваться с вопросами о тождестве исследуемого объекта и 

предоставленной ему исполнительной или проектной документации. Эта 

необходимость связана со сложностью проектных решений, с большим 

количеством скрытых работ, со сложными геологическими условиями. Эти 

особенности приводят к несоответствию выполненных работ выданному 

проекту, причем зачастую это оказывается своеобразным «сюрпризом» для 

всех участников строительства. 

Проанализировав задачи ССТЭ объектов метростроения и изучив их 

специфику, можно четко определить те методики, которые могут быть 

применены при обследовании объектов метро в случае возникновения 

конфликтных ситуаций между участниками строительства, которые в 

последствии преобразуются в судебные споры. 

Четкое определение задач способствует формулировке «правильных» 

вопросов в постановлении следователя либо определении суда о 

назначении судебной строительно-технической экспертизы. В то же время 

понимание содержания этих вопросов, основанных на вышеперечисленных 
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задачах, помогает поручить проведение экспертизы сведущему лицу 

соответствующей квалификации. 
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Здания как результат строительных проектов характеризуются 

длительным сроком службы и высокими затратами. Этот факт является 

причиной того, что все решения, связанные со строительным проектом, 

имеют долгосрочное и значительное влияние. Инвесторы строительного 

проекта часто сосредоточены на стоимости покупки или только на 

стоимости строительства недвижимости, пренебрегая будущими 

управленческими и эксплуатационными расходами. В результате потери 

целостного представления о реальных затратах на строительство, может 

быть выбрано неэффективное по стоимости решение. [2] Данную проблему 

позволяет решить метод предварительной оценки стоимости жизненного 

цикла, который в последние годы приобрел широкое распространение в 

зарубежных странах. В нашей стране данный метод пока мало 

распространен. 

В данной статье рассмотрена суть метода оценки стоимости жизненного 

цикла здания, обзор европейского опыта в применении данного способа 

оценки, обоснование и необходимости и рациональности введения 

методики на законодательном и нормативном уровне в Российской 

Федерации. 

Стоимость Жизненного Цикла Здания (СЖЦЗ) – это вычисляемая 

приведенная сумма стоимостей всех издержек создания, управления и 

владения объектом недвижимости на протяжении всего времени его 

существования от задумки до утилизации. В сумме отражаются все 

затраты, которые несет здание – затраты на развитие идеи, проектирование, 

строительство, использование, восстановительные расходы и затраты на 

снос. Более подробно затраты указаны на Рисунке 1. [2] 

Выполненные исследования показывают, что методика оценки СЖЦЗ 

позволяет добиться минимизации совокупной стоимости объекта 

недвижимости. На стадии проектирования изначально закладываются 

энергоэффективные, экологические технологии и технологии «зеленого 

строительства», которые стоят дороже, но в последствии позволяют 

сэкономит на эксплуатационных затратах, которые составляют 75% от 

совокупности расходов за весь жизненный цикл здания (рис. 2). 
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Рисунок 1. Категории затрат, из которых состоит СЖЦЗ 

 

Благодаря данному методу выбирается самый оптимальный вариант 

проектного решения. 

При этом следует отметить, что не существует универсальной методики 

расчета СЖЦЗ, так как в зависимости от вида объекта и характеристик 

управления, структура и принцип определения могут отличаться в 

значительной степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В европейских странах оценка СЖЦЗ обозначается аббревиатурой 

LCCА - Life Cycle Costing analysis, под которым понимается метод 

финансового анализа, приводящегося по всем этапам строительного 

Рисунок 2. Соотношение затрат на протяжении жизненного цикла 

Периодические расходы (затраты) 

на эксплуатацию и ремонт 

Стоимость жизненного цикла здания (СЖЦЗ) 

Единовременные затраты 

✓ Затраты до ввода в эксплуатацию, в 
том числе затраты на земельный 

участок и подключение к сетям 

инженерно-технических 
коммуникаций и затраты на новое 

строительство; 

✓ Затраты на утилизацию. 

 

✓ Расходы, связанные с 
содержанием здания; 

✓ Расходы, связанные с 

приобретением коммунальных 
ресурсов из внешних сетей; 

✓ Затраты на текущий ремонт 

конструкций и систем; 

✓ Затраты на капитальный ремонт 
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проекта, при котором сравниваются различные проектные решения для 

поиска наиболее оптимального варианта с максимальной отдачей от 

инвестиций. Метод впервые был разработан и применен в США в рамках 

государственных оборонных проектов. 

В настоящее время методология LCC идет рука об руку с оценкой 

жизненного цикла окружающей среды в строительстве – LCA - Life Cycle 

Assessment. Одновременное использование методик LCC и LCA позволяет 

решает задачу выбора наиболее удачной технологии строительства на 

стадии проектирования не только с экономической точки зрения, но и с 

экологической – минимизируется потребность в различных видах ресурсов 

(водоснабжение, энергия, материалы и т.д.), а также количество вредных 

бытовых отходов и ядовитых выбросов, загрязняющих окружающую среду. 

Выполненный обзор иностранных статей показал, что оценка стоимости 

жизненного цикла в странах Европы, Японии и США производится по 

международному стандарту ISO 15686-5:2017 «Здания и строительные 

активы. Часть 5. Стоимость жизненного цикла», который содержит 

требования и рекомендации для проведения анализа стоимости жизненного 

цикла (LCC) зданий и построенных активов, и их частей, как новых, так и 

существующих. LCA выполняется в соответствии со стандартами ISO 

14040 и ISO 14044, а также опциональными отраслевыми или 

государственными стандартами, такими как EN 15804. 

Базовая формула для расчета LCC имеет следующий вид: 

LCC = I + Repl - Res + E + W + OM&R + O,  

где LCC - общая стоимость жизненного цикла, 

I - первоначальная стоимость объекта, 

Repl – затраты на капитальный ремонт, замену элементов здания, 

Res – остаточная стоимость при перепродаже, 

E – общая стоимость затрат на энергию, 

W - стоимость затрат на водоснабжение,  

OM&R - общие эксплуатационные, операционные и ремонтные 

расходы. 

Было отмечено, что в европейских странах в области управления 

строительством приобретает популярность интеграция оценки жизненного 

цикла (LCA) и стоимости жизненного цикла (LCC) зданий в 

информационное моделирование зданий (BIM). Например, финская 

компания Bionova предлагает к использованию программное обеспечение 

One Click LCA, которое после загружения в программу BIM-модели 

будущего здания способно за короткое время вычислить стоимость 

жизненного цикла, рассчитать и оптимизировать воздействие на 

окружающую среду, проверить соответствие сертификатам «зеленого 

строительства» - LEED, BREEAM, HQE, GREEN STAR, DGNB и др. [5] 
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В России расчет стоимости жизненного цикла распространен при 

покупке автомобилей, в строительной сфере частично используется при 

выполнении оборонных заказов, в железнодорожном и дорожном 

строительстве. [4] 

Единственная официальный документ по расчету - «Методика расчета 

жизненного цикла здания с учетом стоимости совокупных затрат» расчета 

была представлена в 2014 году Национальным Объединением 

проектировщиков. Данный методический документ раскрывает принцип 

оценки СЖЦЗ, алгоритм и формулы расчета совокупной стоимости 

жизненного цикла здания. В соответствии с ней уже были рассчитаны и 

построены несколько энергоэффективных зданий (в Белгороде, Обнинске, 

Егорьевске, Климовске). Минус данной методики в том, что она применима 

только для строительства энергоэффективных жилых зданий и не может 

служить универсальной методикой для каждого здания. 

Проведенный анализ показал необходимость включения методики 

оценки СЖЦЗ в процесс проектирования будущего строительства, в том 

числе в документы национальных стандартов при массовой оценке 

недвижимости. [3] Прослеживается необходимость введения национальных 

стандартов на базе международного стандарта ISO 15686-5:2017, которые 

будут регламентировать оценку стоимости жизненного цикла здания, а 

также стандарты, которые позволят учитывать параметры эксплуатации. 

Немало важным шагом станет интеграция данной методики расчета в 

программное обеспечение с использованием BIM-технологий на основе 

европейских программ по расчету LCA. 

В заключении хотелось бы заметить важность применения 

существующего опыта оценки СЖЦЗ в учебной литературе, 

образовательных программах и курсах. Применение методики оценки 

стоимости жизненного цикла будет актуально и перспективно для как для 

девелоперов и инвесторов, так и для покупателей жилья, государственных 

и муниципальных органов управления строительством и жилищно-

коммунальным хозяйством. СЖЦЗ может стать показательным критерием 

отбора кандидатов в открытых тендерах, позволит выбрать наиболее 

оптимальный вариант проекта и сыграет одну из важнейших ролей при 

определении будущих расходов на инвестиционной стадии проектов. 

Исходя из вышесказанного, обоснована рациональность и необходимость 

введения данной методики в новые, либо существующие нормативы по 

строительству и оценке недвижимости. 
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На сегодняшний день все больше прослеживается трансформация 

строительства в России. Инновации выступают одним из ключевых 

факторов развития страны: стремительно внедряются современные 

технологии строительного производства, появляются новые материалы с 

усовершенствованными характеристиками и свойствами, меняется 

оборудование. Заказчики ставят перед строительными компаниями новые, 

более обширные задачи - с ориентировкой на уникальность, 

многофункциональность и безупречной технической оснащенностью. 

Теряется востребованность в бумажных проектах сооружений, 

требуется их информационная модель, содержащая все необходимые 

данные, касающиеся технологических и геометрических характеристик 

конструкций, материалов и т.д., в которой станет возможным 

корректировка данных на протяжении всего жизненного цикла объекта. 

Данная модель должна отражать полную копию здания, быть актуальной, 

объединять все в единое целое и изменяться параллельно возникающим 

поправкам на объекте. 

Реализация крупномасштабного проекта, такого как 

многофункциональный комплекс – трудоемкий процесс, требующий от 

конструкторов и команды проектировщиков слаженной работы и высокой 

квалификации. Внедрение инновационных технологий позволило повысить 

эффективность и скорость возведения зданий. Получилось организовать и 

создать единую информационную базу, в которой способны вместиться все 

необходимые данные об объекте. Применение программ в комплексе 

позволило уже сэкономить в среднем 30% от общей себестоимости 

строительства по всему миру. 

Этот метод организации строительного процесса получил название 

системы информационного моделирования здания – BIM модели 

(BuildingInformation Modeling). Автоматизированные графические и 

математические программы делают возможным разработку высокой 

точности модели строящегося объекта на базе трехмерной визуализации с 

учетом физических, технических и конструктивных особенностей; 
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учитывая материальные и финансово-экономические ресурсы, что 

позволяет упростить процесс мониторинга за объектом и увеличить 

качество проектирования и производства изделия. Таким образом, с 

помощью информационного моделирования становится возможным 

спрогнозировать на длительный срок предполагаемые затраты, как на всех 

этапах строительства, так и при дальнейшем жизненном цикле объекта. 

BIM – технология предоставляет возможность на протяжении всего 

процесса строительства совместно управлять данными моделей разных 

дисциплин, вносить корректировки и проводить процесс согласования, 

изменяя все автоматически. 

Фактором успешной реализации инвестиционно-строительного проекта 

является точная детализировка планов и конструкций еще на стадии 

проектирования. 

Во-первых, строительные компании зачастую для сокращения сроков 

начинают строительство единовременно с рабочей документацией. В 

результате данного подхода малейшие поправки в проектной документации 

влекут за собой изменения и на строительной площадке. Возникает риск 

ухода от запланированных планов, снижения качества и порой удорожания 

строительства. Именно поэтому повышенная точность проектной 

документации и своевременный обмен данными со строительной 

площадкой являются очень важными аспектами в строительной сфере. 

Во-вторых, на стадии проектирования и строительства 

многофункциональных комплексов задействовано большое число 

организаций и специалистов. Участниками строительной деятельности 

являются: инвесторы, заказчики, застройщики, подрядные и субподрядные 

организации и др. Проблема отсутствия координации и взаимодействия 

между сторонами значительно усугубляет ситуацию, т.к. именно на этой 

стадии отображаются все первенствующие решения, влияющие на 

эффективность и стоимостные показатели эксплуатации здания. 

Достижение желаемого результата возможно лишь при своевременном 

обмене информации между всеми рабочими. 

С помощью информационного моделирования обзор модели здания 

становится в разы доступнее и комфортнее. Благодаря виртуальной системе 

сооружение просматривается со всех сторон, не столько с внешней 

стороны, но и с наружной, включая трассировку инженерных 

коммуникаций, размещение основных машин и механизмов, временных 

зданий и сооружений. 

Абстрактное компьютерное моделирование зданий делает возможным 

выводить технологию на новый уровень проектирования. Становится 

возможным проведение в трехмерном пространстве исследований, 

проверок конструкций и их элементов; экспериментов по выбору 

планировки и обустройства как внутри, так и снаружи здания, 



777 

осуществлять контроль над энергопотреблением и другими аспектами 

проектно-строительной деятельности. Благодаря BIM - технологиям 

формируется представление обо всем проекте комплексно. 

Одним из наглядных примеров мирового опыта, где применяются 

технологии информационного моделирования (BIM), является проект 

архитектурного бюро Gehry Partners - высшая музыкальная школа New 

World Symphony, построенная в Америке (Рис.2 Образовательный центр 

New World Symphony архитектора Френка Гери.). Была проделана сложная 

и многоуровневая работа опытного коллектива строителей. Само 

проектирование данного здания началось в 2006 году, строительство — в 

2008. И только в январе 2011 года сооружение было введено в 

эксплуатацию. 

На Рис.2 приведены, основанные на BIM, компоненты единой модели: 

внешняя оболочка здания, несущий каркас, комплекс инженерной 

составляющей и планировочная организация помещений. Посредством 

применения инновационных программ, удалось сократить итоговую 

стоимость объекта на 40 миллионов долларов от первоначально 

запланированной сметной суммы в 200 миллионов долларов. 

 

Рис.2. Образовательный центр New World Symphony 

Френка Гери. 

 

В России эти методы находятся еще в стадии разработки. Компании 

постепенно осваивают новые внедрения и настраивают их под свои 

стандарты и документы.  Так, например, с помощью BIM-технологий 

компанией APEX, был разработан и реализован проект 

многофункционального жилого комплекса «Vander Park». 

Был проведен целый комплекс задач по адаптации концепций под 

нормы России и разработаны технологические решения с применением 

BIM-технологий. 



778 

Благодаря единой модели еще на стадии проектирования удалось свести 

к минимуму ошибки и максимально оптимизировать трудозатраты, 

сэкономив капитал заказчика. Отлаженная схема организации процесса 

проектирования этого проекта представлена на Рис. 3 (Рис.3. Схема 

организации процесса проектирования). 

 

 
Рис.3. Схема организации процесса проектирования. 

 

Специфика подхода заключается в том, что благодаря организованной 

структуре в компании достигается взаимодействие всех участников 

проектирования через единую трехмерную модель. При том, что каждый 

член команды разрабатывает собственный раздел проектной документации, 

все изменения моментально накладываются друг на друга и показывается 

общая картина проектных решений. Все это достигается с условием 

применения профессиональных программ (например, ArchiCAD, REVIT, 

MagiCAD и др.). Как результат – откорректированный проект объекта в 

короткие сроки с учетом замечаний всех участников проектирования и 

заказчиков. 

Как уже было сказано, применяя инновационные технологии в 

строительной индустрии, можно моделировать и изменять технологию 

производства, грамотно управлять на всем протяжении жизненного цикла 

объекта: от проектирования до вывода его из эксплуатации. Результатом 

моделирования производства является возможность оптимизации всех 

технологических процессов, что в итоге существенно влияет на 

эффективность производства и снижение издержек в процессе 

эксплуатации. Позволяет существенно снизить стоимость 

многофункционального комплекса, а обязательное лицензирование 

инноваций в области строительства делает их безопасными для тех, кто 

будет в дальнейшем эксплуатировать объект. 

BIM – это незавершенная модель здания, которая корректируется 

вследствие внесения изменений в проектные и эксплуатационные задачи; 

постоянно находится в развитии, дополняясь с каждым разом 

усовершенствованной информацией. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

Тенденция устаревания жилищного фонда особенно актуальна в 

современное время. Отечественный рынок вторичного жилья, 

построенного во второй половине 20-го века в эпоху крупной застройки 

жилых кварталов, подходит сейчас к концу нормативного срока службы и 

постепенно утрачивает нормальные эксплуатационные качества. Города 

расширяются, площади жилой застройки ежегодно растут. Объекты, 

образующие облик городской среды, необходимо постоянно 

совершенствовать, обновлять, проводить реконструкцию и капитальный 

ремонт. Технический прогресс, появление новых строительных и 

композиционных материалов, изменение потребностей населения приводят 

к необходимости тщательного контроля и управления жилищным фондом. 

Проблема поддержания технического состояния зданий в надлежащем 

эксплуатационном состоянии обуславливает необходимость управления 

жилищным фондом на стратегическом уровне. 

В сфере строительства под стратегическим управлением техническим 

состоянием жилищного фонда понимается такой гибкий процесс, при 

котором разрабатываются и затем реализуются различные стратегические 

решения, основанные на запросах потребителей, тщательном анализе 

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, с которыми можно 

столкнуться при реализации инвестиционно - строительного проекта 

(SWOT-анализ). При этом фундаментом управления является совокупность 

различного рода взаимосвязи технологических и экономических стратегий. 

Стратегическое управление включает в себя два вида планирования: 

долгосрочное и краткосрочное. Долгосрочное планирование 

разрабатывается на длительный срок от 3-х и более лет и может 

рассматриваться в таких ситуациях как расселение жителей из аварийного 

жилья, программы реновации жилищного фонда, проведение 

реконструкций и капитального ремонта. При среднесрочном планировании 

рассматриваются работы в перспективе от одного до пяти лет (текущие 

ремонтные работы). Особенностью стратегического управления является 

возможность постоянной корректировки планов и решений, а также 

необходимость мониторинга технического и функционального состояния 

жилищного фонда. Только благодаря проведению обследований всего 
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жилищного фонда можно составить достоверную и полную базу, 

отражающую фактически имеющийся физический и моральный износ. 

Комплекс обследований должен включать различные изыскания: 

инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-

гидрометеорологические, а также инженерно-экологические.  Без 

скрупулезно проведенных работ по оценке износа зданий разработать 

реальный перспективный план проведения капитального ремонта 

невозможно. 

Мониторинг недвижимости позволяет сравнивать реальное состояние 

объекта с принятыми государством критериями, стандартами, нормами и 

правилами. Мониторинг объектов жилищного фонда проводится в трех 

режимах: 

- плановый мониторинг; 

- особый режим мониторинга объектов, подвергшихся неравномерной 

осадке грунтов, повлекшей к появлению деформаций; 

- особый режим мониторинга объектов, расположенных в зоне 

строительства новых высотных объектов. 

План стратегического управления учитывает не только техническое 

состояние объекта недвижимости (состояние конструктивных элементов, 

нуждающихся в ремонте, или же здание в целом), но и стоимость затрат, 

которые потребуются для приведения его к нормативно допустимому 

эксплуатационному состоянию. При этом экономический анализ включает 

в себя данные по качеству жилья, его возрасту, общей площади, 

местоположению, характеристике земельного участка, престижность 

района. Анализ этих показателей помогает управляющим организациям 

принять правильное перспективное стратегическое решение для 

вкладывания инвестиций в наиболее привлекательный объект. 

Главным при проведении стратегического управления обязательным 

является строгое соблюдение разработанного плана с недопущением 

отставания и пропуска этапов ремонтных работ. 

Существуют нормы и правила, по которым ответственность за 

состояние дома в надлежащем эксплуатационном состоянии несут сами 

собственники жилья. При этом должны проводиться подобные 

мероприятия: 

- Визуальный осмотр общедомового имущества и проведение 

контрольных обмеров, по результатам которых оформляется акт о 

проведенных работах, и устанавливается соответствие здания различным 

требованиям и нормативам. В случае несоответствия принимаются 

необходимые решения для устранения дефектов, проведения 

косметического или других более сложных ремонтных работ; 

- Текущий ремонт: проводится с целью предотвращения 

преждевременного износа, а также поддержания инженерных 
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коммуникаций и прочих систем в рабочем состоянии только по решению, 

принятому в ходе общего собрания собственников квартир; 

- Капитальный ремонт проводится в обязательном порядке, если по 

результатам обследования здание или его элементы находятся в предельно 

опасном для дальнейшей эксплуатации состоянии. 

Вышеуказанные работы могут проводиться как жильцами, так и 

уполномоченными ими специалистами-экспертами. При этом существуют 

три вида возможного управления: 

1. Непосредственное управление. Жильцы сами управляют 

собственностью без привлечения третьих лиц. Положительной стороной 

данного управления является экономия средств по оплате услуг 

управляющей организации. Непосредственное управление выгодно для 

зданий с небольшим числом собственников (не более 10), желательно 

схожего материального статуса. 

2. Создание ТСЖ или жилищного кооператива. Так как кооперативы 

создаются только по инициативе жильцов с целью продуктивного 

управления, то данный способ является самым эффективным. В ТСЖ могут 

объединяться несколько многоквартирных домов, расположенных рядом, 

имеющих общую инфраструктуру и инженерные сети. Все полномочия по 

управлению домом передаются сообществу, которое несет ответственность 

за его содержание. Опираясь на установленные уставы, рассчитывается 

размер обязательных платежей и (или) взносов на оплату расходов на 

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

3. Управляющая организация, нанимаемая по договору на 

согласованный срок за определенную плату. В данном случае компания 

обязана оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 

содержанию и ремонту общего имущества в доме, а также заключать 

договора на коммунальные услуги и иные действия, повышающие 

эффективность управления объектом жилого фонда. 

В случае пассивной позиции по выбору способа управления 

собственниками квартир, муниципалитетом проводится открытый тендер 

на выбор способа управления через конкретную управляющую 

организацию. 
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ДЕФЕКТОВ КОНСТРУКЦИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

Дефектами конструкций называют отклонения форм и размеров от 

проектных значений. Они могут быть вызваны различными факторами: 

ошибки при проектировании, низкое качество строительно-монтажных 

работ, увеличение нагрузки на конструкции здания, износ материалов, не 

соответствующий уход в процессе эксплуатации и другие. 

Дефекты подразделяют на две группы. К первой группе относятся 

повреждения, оказывающие влияние на несущую способность 

конструкций. Ко второй – повреждения, которые не влияют на целостность 

здания, но приводят к частичному ослаблению конструкций. Они также 

делятся на скрытые и явные, встречаются в стенах, фундаментах 

перекрытиях, отделке. 

Необходимо предотвращать дефекты, чтобы обеспечить высокую 

прочность здания, так как их устранение несет потери экономического 

характера. 

При установлении причин возникновения дефектов конструкций в 

многоквартирных домах, эксперт решает ряд задач, в том числе 

каузальные. 

Каузальные исследования предусматривают проверку гипотезы о 

присутствии некоторой причинно-следственной связи. 

Чтобы установить причинно-следственную связь, необходимо: 

1. Оценить последовательность произошедших явлений; 

2. Доказать, что это конкретное явление повлияло да этот результат;  

3. Установить, что предполагаемое явление, которое принимается за 

причину, повлекло данное последствие. 

Группа экспертов, которые проводят комиссионную или комплексную 

экспертизу по установлению причинно-следственных связей, обычно 

рассматривают всю цепь явлений в пределах своих компетенций, которые 

привели к данному событию. В этом заключается специфика работы 

эксперта-строителя. Особенное внимание направленно на изучение 

каждого фрагмента причинной связи, которые были установлены ранее. 

В практике эксперта-строителя встречаются различные ситуации, при 

которых требуется установить причинно-следственные связи. Например, 

при проведении ремонта и появившимися трещинами на стене или потолке; 
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при определении ущерба от причиненного залива собственником соседней 

квартиры или протечкой крыши; при определении ущерба при поломке 

инженерных коммуникаций, а также между поломкой инженерных 

коммуникаций и халатным отношением ответственного персонала. 

В настоящее время разрешается весьма значительное и постоянно 

увеличивающееся количество судебных разбирательств об установлении 

причинно-следственных связей между дефектами конструкций в результате 

произведенной перепланировки. 

Чтобы понять ситуацию, судебный эксперт изучает событие, которое 

произошло. 

Нужно учитывать, что похожие результаты могут иметь различные 

причины, вызвавшие их, поэтому эксперту требуется учитывать 

«множественность причин». Для этого нужно выдвигать несколько версий, 

которые могут быть очень похожими. 

Далее эксперт исключает из перечня наименее вероятные 

обстоятельства, которые могли повлечь за собой наступление данной 

ситуации. Затем он выделяет то, что наиболее вероятно могло привести к 

произошедшему. 

Если действовала одна из проверяемых причин, на следующем этапе 

экспертом выделяются признаки, имеющие явление-следствие. 

На четвертой стадии признаки, которые были определены ранее, 

проверяются на содержание явления-следствия. Следует отказаться от них, 

если явление-следствие не обнаруживается. 

Вывод о причине формируется на пятой стадии. Он заключается в том, 

что предполагаемый вариант верный, если имеются признаки, 

соответствующие предполагаемой причине. В ином случае эксперту 

требуется выделить новые варианты произошедшего. 

Эксперт проводит следующие исследования: 

1. Изучает материал, который относится к экспертизе; 

2. Проводит натурное обследование объекта; 

3. Анализирует полученные данные; 

4. Выдвигает и проверяет варианты случившегося. 

Для установления полноты исходных данных, эксперт изучает 

материалы дела (например, проект здания, исполнительную документацию, 

документация о характере эксплуатации здания). Из этих материалов он 

извлекает необходимую для него информацию для проведения 

дальнейшего исследования. При отсутствии указанных документов, 

эксперт пытается восполнить сведения в процессе натурных исследований. 

Эксперт-строитель начинает проводить натурный осмотр после того, 

как полностью изучит полученную для экспертизы документацию. Такие 

исследования являются наиболее значимыми, чем в лабораторных 

условиях. 
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Материалы, полученные в условиях лаборатории, зачастую искажены и 

содержат неполную информацию. Это обусловлено тем, что эксперту 

приходится восстанавливать детали материалов дела, мысленно 

представляя картину произошедшего. 

В результате натурного осмотра эксперт выявляет предметы, которые 

могут помочь в установлении причины образования дефектов, так 

называемые предметы – «свидетели», которые могут показать развитие 

деформационных процессов объекта. 

Данные, которые были получены в ходе исследований, анализируют и 

систематизируют. Выделяют три подхода к оценке признаков технического 

состояния здания: 

1. Умозрительный; 

2. Расчетный; 

3. Экспериментально-теоретический. 

На заключительном этапе проведения экспертизы устанавливают 

существование связи между данными, полученными при проведении 

исследований, а также определяют выводы. 

 Варианты возникновения и развития дефектов, приведших к 

нарушению целостности здания, выдвигают после изучения данных, 

которые эксперт получает после проведения натурного осмотра и которые 

содержатся в материалах дела. Затем эксперт синтезирует эти данные и 

приводит их в порядок. Далее он предполагает наиболее вероятные 

сценарии развития событий. Каждый сценарий рассматривается более 

подробно, сравнивается с информацией, которая стала известна ранее, и в 

конце выделяется тот, который доказан результатами исследования. 

В заключении сведущее лицо, применив всё своё воображение и 

интуицию, указывает на причину появления дефекта. 

Таким образом, сложность в установлении причинно-следственной 

связи заключается в множественности исходных причин, из которых 

эксперт в ходе проведения исследования должен выделить наиболее 

вероятную. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

2017 год помнят, как год, когда была активно запущена программа 

реновации в Москве, Московской области и других городах России. Что 

такое реновация? И что данная программа из себя представляет? 

Само понятие «реновация» подразумевает процесс улучшения и 

модернизации отдельных элементов без разрушения целостности самой 

структуры. В контексте столичной программы реновации, принятой 

Собяниным речь идёт в основном о сносе, а не о ремонте или 

реконструкции жилых объектов, построенных в 1957—1968 с 

последующей постройкой новых домов на освободившейся территории и 

переселение в них жителей пятиэтажек (за исключением тех, что 

представляют собой культурное и историческое наследие). 

Программа реновации ставит перед собой большое количество задач. 

Основная задача - предотвращение роста аварийного жилфонда и 

формирование городской среды нового качества с максимально 

благоприятными условиями проживания. 

Как только программа реновации приобретает статус «утвержденная», 

дальнейшим этапом идет реализация следующих мероприятий: 

• Начинается активное оформление градостроительной 

документации, определяются этапы реализации программы реновации и 

сроков их выполнения. 

• Проектируют, начинают строительство и ввод в эксплуатацию 

многоэтажек для переселения жителей. 

• Создают максимально комфортную среду для проживания, 

благоустраивают территории, для дальнейшего строительства там 

многоквартирных домов для переселения граждан. 

• Жителей многоквартирных домов переселяют в жилые дома, 

которые имеют примерно одинаковую жилую площадь со снесенным 

жильем 

• Начинают сносить многоквартирные дома, включенные в 

программу реновации. 

В идеале программа реновации должна реализовываться следующим 

образом: сначала возводится стартовый дом под расселение, а затем 

осуществляться комплексное освоение территории. 
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Для того чтобы дом вошел в программу реновации, он должен 

соответствовать следующим условиям: 

1.Жилье должно быть официально признано аварийным или ветхим, что 

говорит о невозможности проведения капитального ремонта; 

2.Дом был возведен в период 50-60 годов; 

3. Технический и моральный износ дома должен быть на высшем 

уровне. 

Основные составляющие программы реновации: 

1. Анализ местоположения объекта. Определение площадей и 

количества квартир. 

2. Составление квартирографии - один из важнейших моментов при 

подготовке технического задания на проектирование жилого комплекса. 

Квартирография — это совокупность «объемно-планировочных» 

решений (архитектурного, экономического и конструктивного плана), 

которые были выбраны при строительстве объекта. Т.е. проектируя дом, 

застройщик решает, сколько в нем будет студий, одно-, двух- и 

трехкомнатных квартир, какие у них будут площади и планировки. Это и 

есть квартирография. Она зависит от того, где расположена новостройка, к 

какому сегменту (эконом, комфорт, бизнес) относится. 

Квартирография будет максимально адаптирована к привычным 

площадям помещений в квартире, но с необходимыми улучшениями, 

которые требуется внедрить для комфорта и долговечности. 

К ключевым этапам реализации проекта реновации можно отнести 

предпроектный этап, получение исходно-разрешительной документации 

(ИРД) и сам этап проектирования, участниками которых являются 

Московский фонд реновации, префектуры, ресурсоснабжающие 

организации, Мосгосэкспертиза, Москомархитектура, Мосгоргеотрест. 

Квартирография, утвержденная Московским фондом реновации и 

принятая префектурами, передается в Департамент градостроительной 

политики. Следующая стадия проекта - прохождение государственной 

экспертизы, подкрепленной законом №87-ПП от 16.02.2008. После 

проведения экспертизы одобренную квартирографию, составленную по 

аналогии со снесенным домом полностью накладывают на новый дом, 

вносятся все необходимые коррективы и начинается строительство нового 

дома. 

У всех новых квартальных застроек будет проведен индивидуальный 

тепловой пункт, в таких домах горячая вода будет постоянно. (Примером 

тому может послужить квартальная застройка в районе Марфино, который, 

кроме того, обеспечивает себя машино-местами, социальной 

инфраструктурой и сетями, они все новые). 

Будет увеличено число квартир и их социальная нагрузка, плотность 

заселения будет оптимизирована исходя из нормативной базы. На сегодня 
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малоэтажные здания застроены плотно, то есть при увеличении этажности 

расстояние между домами будет больше, в том числе будет больше 

пространства во дворах. На первых этажах сделают офисы, магазины. В 

подземной части постараются организовать парковки. 

Что касается отрицательных сторон, то достаточно серьезной 

проблемой является вынос инженерных коммуникаций из зоны застройки, 

поскольку в сложившихся районах наблюдается максимальная 

концентрация всех видов инженерных коммуникаций и несоответствие их 

размещения имеющейся технической документации с учетом ежегодных 

ремонтов и перекладок сетей. 

Первая проблема, с которой сталкивается застройщик, принимающий 

участие в программе реновации - это сначала возведение стартового дома, а 

после уже осуществление переселенческой волны, чтобы освободить 

площадку и начать строительство задуманного проекта. Причем 

переселение должно осуществляться в прежнем районе. 

Когда застройщик заходит на пустую площадку, он понимает, что ему 

нужно подвести мощности к границе участка, а дальше делать 

внутриплощадочные сети, наложенные на генеральный план и проект 

межевания. То есть все оградить, а потом начать строить и вводить 

поэтапно. Это плохо тем, что владельцам жилья в пятиэтажных домах 

меньше по площади предложить не могут. Поэтому застройщики не всегда 

хотят идти в эту программу. При строительстве новых домов под 

программу реновации также нужно составить социальную нагрузку, то есть 

сам проект может подорожать в 2 раза. 

Также большинство застройщиков применяют и будут применять 

технологию «Умного» сноса, которая идет в несколько этапов, что будет 

трудо- и время затратно, и дороже, чем обычно. 

Среди положительных сторон можно выделить следующие моменты:  

1.гражданин становится владельцем более комфортного жилья, а 

разница по стоимости с прежней недвижимостью уплачивается 

государством; 

2.на этапе возведения проживающий имеет полное право 

перепланировать помещение, а также договориться о получении квартиры 

под ключ; 

3.Будут выполнены мероприятия «Умного» сноса, именно они позволят 

провести снос дома с минимальными неудобствами для  жителей и всех 

окружающих. При «умном» сносе будут снижено количество 

образующейся пыли. 

Среди отрицательных сторон: 

1.дорогой и время затратный переезд; 

2.оформление огромного количества документов. 
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Программа реновации жилищного фонда направлена на качественное 

обновление городской среды и создание благоприятных условий жизни 

горожан, общественного пространства в целях предотвращения роста 

аварийного жилищного фонда в городе Москве и обеспечения развития 

жилых территорий, их благоустройства. Реализация данной «стартовой» 

площадки позволит осуществить волновое переселение и квартальную 

застройку. 
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На современном этапе развития науки и техники существует немалое 

количество методов обследования строительных зданий, сооружений, 

отдельных их конструкций. Проведение судебной экспертизы мостов в 

целом, а также их отдельных конструкций – сложная процедура, которая 

проходит в несколько этапов. В зависимости от целей проведения судебной 

строительно-технической экспертизы этапы ее проведения рознятся, но, 

как правило, имеют общий алгоритм: 

1. изучение и анализ документации (исходно-разрешительной, 

договорной, проектной, рабочей, исполнительной и др.); 

2. проведение контрольных обмеров; 

3. формирование заключения эксперта. 

Трудности с изучением и анализом документации на строительство 

(реконструкцию, капитальный ремонт) сооружений у судебного эксперта 

могут возникнуть в связи с непредставлением их в полном/достаточном для 

подготовки и дачи полного ответа на поставленные вопросы перед 

экспертом ему дознавателем, судом или следователем, так как согласно 

статьям 57 УПК РФ, 85 ГПК РФ  эксперт не вправе без ведома дознавателя, 

следователя и суда вступать в контакт с участниками судопроизводства по 

любым вопросам, связанным с производством судебной экспертизы, а 

также своими силами искать сведения для экспертного исследования. При 

недостаточном количестве информации эксперт ходатайствует о 

представлении ему недостающей документации, при этом период 

судебного разбирательства увеличивается. 

Проведение контрольных обмеров в рамках судебной строительно-

технической экспертизы осуществляется специальными методами, такими 

как: визуальный осмотр, инструментальный метод (разрушающий и 

неразрушающий), достоинства и недостатки основных из них приведены 

ниже. 

Визуальный метод – является первичным анализом внешнего состояния 

здания. 

Достоинства визуального метода: 
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1. выявление информации о состоянии конструкций мостового 

сооружения без применения каких-либо измерительных приборов 

или диагностического оборудования; 

2. оценка условий и особенностей эксплуатации сооружений; 

3. определение возможности доступа к конструкциям; 

4. сужение круга вопросов, подлежащих разрешению в ходе 

дальнейшей экспертизы – получение рекомендации по детальному 

обследованию проблемных мест, если к этому есть показания. 

Недостатки визуального метода: 

1. невозможность определения конкретных характеристик (например, 

прочностных, марки бетона, показатель влажности и т.д.). 

Визуальный осмотр имеет особенно большое значение при 

производстве судебной экспертизы. Очень часто к производству судебной 

строительно-технической экспертизы, в том числе при производстве 

строительно-технической экспертизы мостов) дознавателем, судом или 

следователем привлекаются специалисты-строители широкого профиля. На 

этапе визуального осмотра объекта привлеченный эксперт решает, все ли 

поставленные перед ним вопросы находятся в его компетенции. В случае, 

если эксперт самостоятельно не в силах дать полный, объективный ответ, 

он ходатайствует о привлечении к производству экспертизы в ходе 

судебного разбирательства других экспертов. Также эксперт вправе давать 

советы дознавателю, суду или следователю, назначивших экспертизу, 

какого профиля нужно привлекать специалиста, в каком количестве и пр. в 

целях проведения строительно-технической экспертизы в полном объеме, 

объективно, всесторонне и в срок. 

Инструментальный метод – получение количественных данных о 

техническом состоянии с помощью инструментов, приборов и 

оборудования. Инструментальные методы осуществляются как 

непосредственно на объекте строительства (реконструкции, капитального 

ремонта и т.д.), так и в условиях лаборатории и делятся на разрушающие и 

неразрушающие. 

Достоинства неразрушающего метода: 

1. сохранение целостности конструкции; 

2. возможность многократного повторения измерений; 

3. сравнительно небольшая затрата времени на испытание; 

4. возможность получения данных о прочности, информации о 

качестве и состоянии материала. 

Недостатки неразрушающего метода: 

1. определение конкретных характеристик посредством косвенного 

измеренного показателя (чистоте поверхности объекта, 

распределение температуры по поверхности объекта, параметры 
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упругих волн и т.д.), а не непосредственно в виде искомого 

фактора (плотность, модуль упругости, прочность и т.д.); 

2. для получения числовых значений определяемого параметра 

требуется переход от косвенного измеренного показателя путем 

математических действий, как правило, очень сложных; 

3. требуется довольно сложная аппаратура и квалифицированные 

специалисты. 

Достоинства разрушающего метода: 

1. установление непосредственной оценки конкретных характеристик 

(прочности, жесткости и трещиностойкости конструкции). 

Недостатки разрушающего метода: 

1. приводит к повреждению или полному разрушению исследуемого 

сооружения; 

2. в связи с тем, что данный метод производится выборочно, 

отсутствует полная картина качественности; 

3. сложности отбора проб строительных материалов мостовых 

сооружений под водой. 

Также вышеуказанный метод применяется в лабораториях. 

Достоинства лабораторного метода: 

1. независимость от погодных условий 

Недостатки лабораторного метода: 

1. необходимость перевозки отобранных материалов (проб) в 

лабораторию, в некоторых случаях на длительные расстояния. 

При инструментальном методе выявляются все необходимые 

конкретные характеристики, материалов, конструкций, а также всего 

сооружения в целом. Однако использование данного метода особенно 

сложно при производстве судебной экспертизы. К примеру, при уголовном 

разбирательстве согласно статье 57 УПК РФ за отсутствием согласования 

дознавателя, следователя, суда исследования эксперт не имеет права 

осуществлять действия, способные повлечь в полной или фрагментарной 

мере уничтожение объектов либо изменение их форм, параметров или 

основных свойств. Следовательно, эксперту часто необходимо 

ходатайствовать о применении данного метода, особенно при 

использовании разрушающего метода контроля. 

Таким образом, применение различных методов обследования мостовых 

сооружений необходимо судебному эксперту для дачи обоснованного, 

объективного и всестороннего заключения по поставленным перед ним 

вопросам. Однако использование тех или иных методов не всегда 

возможно (напр., при отказе в ходатайстве, невозможности отбора проб под 

водой), что влечет за собой негативные последствия, такие как увеличение 

сроков производства экспертиз, следовательно, увеличения сроков 
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судебного разбирательства в целом, а также вплоть до невозможности дачи 

ответов на поставленные перед экспертом вопросы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
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Методы мобилизации инвестиций интересуют практически каждого 

застройщика, планирующего строительство объектов недвижимости. С 

учетом того, что на сегодняшний день на рынке недвижимого имущества 

присутствует сильная конкуренция появляется необходимость в выделении 

своего проекта среди остальных. Поэтому темой данного исследования 

будет рассмотрение одного из способов привлечения потенциальных 

инвесторов, который является наиболее актуальным и широко известным 

во всем мире. 

Давно определено, что реализация инвестиционных проектов по 

строительству зданий и сооружений требует существенных капитальных 

вложений, при этом вкладывая свои средства инвестор рискует не получить 

прибыль вовсе. Для того чтобы вложения приносили ему доход, инвестор 

первоначально оценивает потенциальные возможности проекта, его 

эффективность и привлекательность. На сегодняшний день есть множество 

различных вариантов выделить свой проект среди остальных, начиная от 

выбора наиболее выгодного местоположения, заканчивая идеей 

нестандартного архитектурно-планировочного решения. Можно 

перечислять огромное количество факторов, повышающих 

привлекательность объекта, но самое перспективное из них это 

инновационное направление. 

На данный момент новейшие технологии охватывают большую часть 

современного мира и, несомненно, существуют практически во всех 

отраслях производства, как например в строительстве. Так появилась 

автоматизированная система управления зданием, такие понятия как 

«умный город» или дома, строящиеся с помощью 3D принтера. Ко всему 

прочему можно также добавить разработку новых современных 

материалов, такие как самозалечивающийся бетон, бетон из CO2, плиты изо 

льна, жидкая теплоизоляция и тому подобное. Несмотря на появление 

множества новых разработок, далеко не все из них применяются так же 

широко в строительстве, как например «зеленое строительство», которое 

известно всему строительному сообществу и не только ему. 
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Как известно, с учетом роста человеческих запросов, увеличивается 

потребность в ресурсах, среди которых есть, как возобновимые, так и 

невозобновимые, в следствии масштабного производства состояние 

окружающей среды ухудшается и все это происходит непрерывно. Поэтому 

общество постоянно пытается решить вопросы по экологической 

безопасности придумывая различные способы по защите внешней среды. 

Так в 70-х годах начало зарождаться движение, выступающее за 

сохранение надлежащего уровня чистоты среды обитания и за правильный 

образ жизни, также толчком создания послужил нефтяной кризис, 

заставивший всех задуматься о потреблении ресурсов. Постепенно 

начинали появляться экологичные здания, которые не оказывали столь 

негативное влияние на среду в сравнении с остальными. Со временем стали 

использоваться аналогичные источники энергии, такие как солнечная 

энергия, ветровая, энергия волн или геотермальная, которая возникает из 

жара земли, появились новые экологические подходы к строительству. 

С течением тенденции энергоэффективности стал зарождаться 

экодевелопмент, который определяет направление проектирования, 

строительства и эксплуатации, содержащий особенные стандарты и 

правила, направленные на минимизацию вредных воздействий по 

отношению к окружающей среде. Главными задачами экостроительства 

является минимизация потребления ресурсов, как материальных, так и 

энергетических, а также улучшение качества зданий и повышение уровня 

комфорта в них. 

Зеленое строительство предполагает использование таких методов, как:  

• переработка и повторное использование строительных материалов;  

• вторичное использование воды; 

• внедрение энергоэффективного освещения, оборудования; 

• применение нестандартных источников энергии; 

• строительство из экологически безопасных материалов; 

•  «зеленая» кровля; 

• внедрение автоматизированной системы управления зданием; 

• рекуперация тепла; 

• системы мониторинга CO2. 

Развивающиеся страны, в которых наиболее развито экологическое 

строительство, стали создавать свои национальные стандарты для 

классификации таких объектов по определённым признакам. Всего в мире 

известно примерно около двух десятков таких систем оценивания, но 

наиболее часто используемых всего две, это американская система LEED и 

британская BREEAM.Наиболее серьёзным считается британский стандарт 

BREEAM, в котором оцениваются такие факторы, как: энергетическое 

потребление, менеджмент, строительные материалы, комфорт и 

безопасность среды, транспортная система, водные ресурсы, загрязнение 
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внешней среды, утилизация отходов и использование земельного участка. 

Что касаемо отечественного опыта в этой сфере, то тут можно сказать, что 

Россия только на начальном этапе внедрения данной технологии, но 

постепенно «зеленое строительство» набирает обороты в нашей стране, 

стараясь соответствовать тенденциям зарубежья. Так были приняты 

федеральный закон о энергоэффективности и технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений давшие законодательную базу для 

развития идеи экодевелопмента. 

В первую очередь главным преимуществом возведения «зеленых» 

зданий является большая конкурентоспособность. На сегодняшний момент 

большинство крупных компаний поддерживают систему устойчивого 

развития внешней среды и предпочитают выбирать сертифицированные 

объекты, что сопровождается быстрой окупаемостью арендных площадей, 

также высокое качество внутренней среды здания благотворно влияет на 

состояние людей, пребывающих в них. За счет своего престижного звания 

и наличия сертификата собственники могут увеличивать арендную ставку, 

тем самым увеличивая свой доход. Также при технологии экостроительства 

значительно сокращаются затраты на энергопотребление, примерно на 

26%, и на 31% водопотребление, но при этом возрастает стоимость 

строительства таких зданий на 7-10%. Плюсом также будет, что при 

строительстве таких объектов инвестор уменьшает свои риски, особенно в 

случае будущего ужесточения экологического законодательства. 

 

 
Диаграмма 1. Показатели эффективности применения технологии 

экодевелопмента в России и Европе 

 

Для наглядного примера все основные показатели эффективности 

применения данной технологии показаны на диаграмме 1, которая 

демонстрирует насколько результативно внедрение экодевелопмента в 
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России и Европе, при этом отечественные показатели существенно 

приближаются к зарубежным и в скором времени вероятно достигнут 

такого же уровня. 

Проведенное исследование показало, что «зеленое строительство» 

довольно быстро развивается на отечественном рынке и несомненно 

обладает высоким потенциалом, что серьезно повышает показатель 

инвестиционной привлекательности объектов недвижимости. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Тема исследования представляет интерес в связи с возможностью 

изучения и анализа принимаемых изменений в системах и правилах оплаты 

услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с целью 

их совершенствования. 

С 1 января 2019 года в силу вступило Постановление Правительства РФ 

от 28.12.2018 за номером 1708, скорректировавшее правила взимания 

платы за отопление в многоквартирных домах. Это Постановление издано в 

соответствии с Постановление Конституционного Суда РФ от 10.07.2018 N 

30-П, согласно которому были скорректированы часть 1 статьи 157 ЖК РФ 

(в силу своей частичности не конституционности) и 3 и 4 п. 42(1) Правил 

предоставления коммунальных услуг ПП 354. 

Теперь, если хотя бы одно, но не все, жилые/нежилые помещения 

оборудованы индивидуальными приборами учета или же используют 

общедомовой прибор учета, оплата коммунальных услуг будет 

производиться и определятся по показаниям индивидуальных, 

коллективных, или общеквартирных приборов учета тепла. Таким образом 

оптимизируется система оплаты энергии, исключая недочеты в старой 

версии этой самой системы, согласно новому Постановлению 

Правительства РФ. 

Для примера, согласно старому порядку оплаты тепловой энергии в 

течении отопительного периода, формулой расчета для МКД 

(многоквартирный дом) оборудованному ОПУ (общедомовой прибор 

учета), где все помещения МКД оборудованы ИПУ(индивидуальный 

прибор учета) служила Формула 3 Приложения 2 Правил 354: 

 

                         (1)                     

где: 

VД – количество тепловой энергии, потребляемой в течение расчетного 

периода, определенной показаниями общедомового прибора учета МКД; 

Si – площадь отдельно взятого помещения в МКД; 

Sоб – общая площадь всех помещений в многоквартирном доме; 

TT – стоимость тепла, установленный по законодательству РФ. 
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Эта формула не предусматривает ситуацию, при которой только часть 

квартир МКД оборудована ИПУ. Отсюда следовало, что абонент с 

подключенным ИПУ в данном случае будет платить по показаниям ОПУ. 

Новой формулой расчета служит формула 3 ПП 354 

                   (2) 

где: 

Vi – объем энергии, потребленной отдельно взятым помещением в 

многоквартирном доме. 

(остальные значения см. формула (1)) 

Таким образом, согласно новому ПП, показания ИПУ по теплу 

необходимо принимать в учет, даже если не все помещения МКД ими 

оборудованы. Такое совершенствование в порядке оплаты коммунальной 

услуги по теплоснабжению позволит справедливо взымать плату с 

потребителя с подключенным ИПУ. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.02.2019 за номером 

184 скорректирован порядок внесения платы за отопление, если 

используется индивидуальные квартирные источники тепловой энергии. 

С 23 февраля 2019 года скорректирован порядок внесения платы за 

отопление при использовании индивидуальных квартирных источниках 

тепловой энергии. 

Согласно старому порядку внесения платы, нельзя было раздельно 

вносить потребителем коммунальной услуги по отоплению платы только за 

услугу отопления общего имущества, тем самым обязывая потребителя с 

подключенным индивидуальным квартирным источником тепловой 

энергии вносить плату за фактически не используемую ими тепловую 

энергию, поступающую в многоквартирный дом по централизованным 

сетям теплоснабжения. 

Настоящими правками исключено положение, по которому услуга 

предоставления отопления оплачивается в совокупности, без разделения на 

оплату потребления энергии для содержания общего имущества в 

многоквартирном доме. Таким образом, согласно новым постановлениям, 

потребитель может раздельно вносить плату за услугу отопления, тем 

самым оплачивая только ту энергию, которая была потрачена на отопления 

общедомового имущества. Однако все же потребитель услуги отопления, 

независимо от метода, выбранного для управления многоквартирным 

домом, оплачивает эту услугу, согласно соответствующим пунктам 

указанных Правил. 

Таким образом можно проанализировать, что принимаемы законы и 

правила в сфере предоставления услуг теплоснабжения направлены в 

первую очередь на оптимизацию системы оплаты услуг, упрощение 
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способов оплаты, а также модернизируется система оплаты, при которой 

каждый пользователь платит только за энергию, потребленную им лично. 

На следующем этапе исследования планируется изучить и 

проанализировать схожие изменения в законодательстве и правилах для 

других областей коммунальных услуг. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АВАРИЙНЫХ И ВЕТХИХ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

Российский рынок недвижимости предлагает потенциальным клиентам 

широкий выбор жилья, но несмотря на это, большая часть жилого фонда 

страны остается непригодной для жизни. Сегодня проблема аварийного и 

ветхого жилья крайне актуальна и требует новых нестандартных решений и 

поддержки со стороны государства. 

Основным противоречием современности является то, что 

продолжается увеличение уровня износа жилищного фонда в России. 

Прежде всего это связано с проблемами жилищно-коммунального 

обслуживания, с высоким уровнем износа домов, с бездействием 

муниципальных властей по отношению к аварийному и ветхому жилью и 

т.п. Высокий уровень износа зданий, имеют города с большим количеством 

исторических построек в структуре города. К примеру, в таких городах, как 

Владивосток, Киров, Краснодар, Уфа и Иваново износ жилых помещений в 

среднем составляет 80%. Если говорить о нормативной базе контроля за 

аварийным и ветхим жильем, то прежде всего, нужно назвать: 

o «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-

ФЗ (ред. от 22.01.2019). [1] 

o Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 

24.12.2018) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом». [2] 
o Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 N 185-ФЗ. [3] 

Существует некоторая путаница понятий ветхого и аварийного жилья. В 

действующем законодательстве сущность понятия “ветхое жилье” не 

раскрывается. Но тем не менее, это понятие часто можно встретить в 

различных региональных и федеральных программах по переселению 

людей из аварийных и ветхих многоквартирных домов. 

Под аварийным состоянием понимается состояние конструкций 

здания, которые характеризуются различными повреждениям и 
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деформациями, что может вызвать потерю прочности элементов объекта 

недвижимости и в дальнейшем к обрушению здания.  

Ветхим является жилье с физическим износом, при котором его 

прочностные свойства ниже максимально разрешенных данных, 

установленных нормативными документами. 

 

 

Рис.1. Данные о количестве аварийного жилья по всей России 

Многоквартирные дома в аварийном и ветхом состоянии подлежать 

сносу. Они участвуют в государственных программах по расселению и 

сносу. На сегодняшний день существует 2 таких программ: программа 

реновации и программа «Ветхое жилье». Программа «Ветхое жилье» – это 

общероссийская программа, по ней сносят дома, проживание в которых 

является небезопасным для жизни людей. Под действие программы 

попадают дома: 

o с полным разрушением или износом несущих конструкций, которые 

могут спровоцировать разрушение; 

o не соответствующие санитарным нормам, находящиеся в местах с 

неблагоприятными условиями для жизни; 

o расположенные в неблагоприятных климатических зонах, где здания 

подвергаются разрушениям из-за природных катаклизмов; 

o частично разрушенные из-за пожара, наводнений и других 

чрезвычайных ситуаций. 

Программа реновации – это программа при правительстве Москвы. В 

отличии от программы «Ветхое жилье», программа реновации действует в 

конкретном регионе, к примеру в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Под 

действие программы попадают не только аварийные и ветхие дома, но и 

пятиэтажки 1957-1968 годов. Участие в программе принимается путем 

голосования собственников квартир. К сожалению, эффективную работу по 

переселению граждан организовать смогли не все регионы. Самыми 

проблемными остаются регионы Северного Кавказа. Практически во всех 

регионах Северного Кавказа произошло увеличение сроков расселения 
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аварийного и ветхого жилья. Какие гарантии предоставляются для 

участников программы? 

1) Новая квартира бесплатно и в собственность. Закон гарантирует 

жителям пятиэтажек квартиры в новых домах и в собственность. По 

программе, сначала строят новый многоквартирный дом, чтобы 

предоставить жилье, затем сносят старый. К примеру, если вместо старой 

квартиры предоставят комнату в общежитии или коммунальной квартире, 

то это будет считаться нарушением прав. 

2) Переселение только в своем районе. Жителям предоставляется 

квартира в прежнем районе проживания. Только с письменного согласия 

собственника возможно выдача в другом районе. 

3) Налоговые льготы. Владельцы квартир в домах, включенных в 

программу, освобождаются от уплаты государственной пошлины за 

регистрацию прав на жилье. 

4) Выход из программы. Жители, дома которых включены в 

программу реновации, вправе в любое время выйти из нее до заключения 

первого договора обмена жилья. 

В заключении, хотелось бы отметить, чтобы ускорить процесс 

ликвидации ветхого и аварийного жилья, необходимо внести изменения на 

федеральном уровне в процедуру признания домов непригодными для 

проживания, необходимо совершенствовать нормативной базы в части 

регулирования действующего механизма признания домов аварийными, а 

также ужесточить контроль и надзор в работе комиссии компетентными 

специалистами. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ПРИНЦИПЫ БИЗНЕС-ИНЖИНИРИНГА 

 

Бизнес-инжиниринг – это деятельность, направленная на создание и 

обеспечение оптимизированного функционирования и развития бизнес-

систем, основывающаяся на инженерии. 

При подобном подходе основным направлением управления в деловой 

деятельности обычно связывают с какой-либо конкретной задачей, но 

также можно использовать его как механизм, лежащий в основе 

составления бизнес-систем. Другими словами, подход, основанный на 

инженерии при применении к организации деятельности компании, может 

приносить ощутимый результат. 

Принято выделять следующие принципы инженерного подхода: 

• Основанием являются графические материалы; 

• Применяются различные стандарты, нормы, требования; 

• Проект рассматривается в роли основы для ведения работ; 

• Присутствие инновационной составляющей; 

• Использование оптимальных методов и решений. 

Система бизнес-инжиниринга, как метод управления проектами и 

предприятиями появилась на Западе в 80-е годы. Оттуда он получил 

распространение как метод революционного преобразования деятельности 

предприятия, то есть коренная перестройка его бизнеса, под названием - 

"реинжиниринг" и пришел к нам с небольшими изменениями. 

Основными положениями оценки эффективности бизнес-процессов 

являются: 

• эффективность – как связь между достигаемым результатом и 

использованными ресурсами или же как свойство процесса производить 

результат при определенных ограничениях на используемые ресурсы; 

• показатель эффективности – численное выражение эффективности 

для данного процесса в соответствии с установленной целью. 

Основными преимуществами повышения эффективности предприятия 

посредством применения механизма реинжиниринга являются прирост 

прибыльности и повешение ликвидности, которые на прямую зависят от: 

• появления новых рычагов влияния на бюджет проекта; 
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• уменьшения продолжительности работ и производственных 

издержек; 

• увеличения конкурентоспособности, как на российском, так и 

зарубежном рынке (это связано с признанием эффективности 

использования стоимостного инжиниринга деловым миром). 

• предпосылки для перехода к профессиональному и эффективному 

управлению, вследствие концентрации технической и стоимостной 

информации по проекту в руках управляющей (инжиниринговой) 

компании; 

• снижение рисков, в том числе инвестиционных для компании, 

использующей систему инжиниринга; 

• презентабельность для заказчиков перспективы сосредоточения 

необходимого набора услуг в единственном лице, непосредственно 

связанных с осуществлением инвестиционно-строительных проектов; 

Необходимость регулирования самого процесса управления же 

возникает тогда, когда организация (компания) по масштабу превышает 

объем «дружеских кружков» и уже «устное» согласование не подходит для 

нее. Из практики отслеживается, что бизнес-инжиниринговый подход 

применяется для компаний: 

• с коллективом, превышающим 100 человек, который для успешной 

деятельности организации требует формализации обязанностей; 

• крупные бизнес-предприятия, где влияние регулирования 

управления наиболее значимы, чем у менее крупной организации; 

• также существенными факторами могут стать масштабность и 

опыт организации, даже не смотря на выгодность выбранной отрасли. 

Современный инжиниринг становится многообразнее, что неизбежно 

ведет к повышению уровня сложности управления таким инжинирингом. 

Волна изменений последних лет в современной рыночной среде сильно 

затронуло строительную отрасль, заставив прибегнуть к решительным 

действиям не только молодых небольших компаний, но и серьезных 

девелоперских организаций к повышению эффективности своей 

деятельности. Именно девелоперские компании, которые имеют 

целенаправленные программы и заключают в себе разнообразные виды 

деятельности предпочитают прибегать к бизнес-инжинирингу, за счет его 

полного анализа всех сфер и структур. 

Основными принципами, направленными на увеличение эффективности 

организации, являются: 

• инструменты финансового регулирования затрат и издержек; 

• технические и технологические инструменты, направленные на 

повышения показателей производительности; 
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• организационные инструменты, направленные на повышение 

эффективности бизнес-процессов, коммуникаций, выстраивание потока 

создания ценности. 

Использование данных принципов в методе бизнес-инжиниринга 

перспективны и в нашей стране. Особенно касательно капитального 

строительства под руководством девелоперской компанией, так как единое 

управление, начиная со стадии «Проектирование» и заканчивая стадией 

«Строительства» (возможно и дальнейшего «Эксплуатирования»), 

значительно сокращает время выполнения проекта.  А, следовательно, идет 

экономия средств, более 10 %, и также создание необходимых условий для 

эффективного контроля над всеми видами расходов и процессами 

производства продукции. 

В ходе управления проектом решаются следующие важные задачи: 

1. Разработка проектной документации. 

2. Реализация требований проектной документации в процессе 

строительства. 

3. Эффективное использование инвестиций. Контроль данного 

процесса. 

4. Контроль качества строительного объекта. 

Подводя итоги повышение эффективности деятельности девелоперских 

компаний, применяя основные принципы бизнес-инжиниринга 

основываются на фундаментальном перепроектирования, радикальном 

изменении процессов управления в целях увеличения эффективности 

деятельности компании, в основе которого лежит переосмысление базовых 

понятий образования данных процессов, с помощью использования 

технологических инноваций, как и инженерных, так и информационных, с 

целью разительного увеличения конкурентоспособности в рыночной среде. 

Можно выделить следующие принципы управления проектами: 

1. Инициация; 

2. Разработка и планирование; 

3. Выполнение работ проекта; 

4. Контроль; 

5. Завершение проекта; 

6. Гарантийные обязательства. 

В последнее время в странах с достаточно развитой рыночной 

экономикой применение бизнес-инжиниринговых подходов является 

успешным способом максимизации результата, выражаемого в различных 

эффектах от девелоперской деятельности. 
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СПЕЦИФИКА НЕОТДЕЛИМЫХ УЛУЧШЕНИЙ КАК ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ 

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
При эксплуатации помещения у арендатора зачастую возникает 

потребность его модификации под собственные нужды. После 

освобождения арендатором недвижимого имущества могут возникнуть 

споры об улучшениях и компенсации стоимости, решаемые в судебном 

порядке с привлечением эксперта-строителя. 

Исследование неотделимых улучшений представляет сложность ввиду 

ряда причин. Во-первых, в российском законодательстве не раскрыто 

определение «улучшение недвижимого имущества», вследствие чего у 

судей нет единого мнения насчет того, что относить к улучшениям. Во-

вторых, нет единых критериев, позволяющих точно отнести улучшения к 

отделимым или неотъемлемым. Если рассматривать судебную практику, то 

можно наблюдать, что один судья считает улучшения отделимыми, если 

при их отсоединении объекту недвижимости наносятся минимальные 

повреждения, которые можно устранить восстановительным ремонтом. 

Второй судья причислит такие улучшения к неотъемлемым. 

Из-за отсутствия однозначного определения в законодательстве 

возникает сложность в классификации работ, относимых к неотделимым 

улучшениям. К таким видам работ относят реконструкцию, модернизацию, 

благоустройство территории, перепланировку, дооборудование, достройку 

и техническое перевооружение. Существуют три мнения относительного 

того, является ли капитальный ремонт неотъемлемым улучшением: 

• Капитальный ремонт арендуемого помещения считается его 

неотъемлемым улучшением; 

• Капитальный ремонт недвижимого имущества и неотъемлемые 

улучшения различны по своей юридической сущности; 

• В том случае, если в акте приема-передачи указано, что 

передаваемый объект недвижимости не нуждается в капитальном ремонте, 

то выполненный капитальный ремонт считается неотъемлемым 

улучшением [1]. 

При исследовании споров вопрос об отнесении выполненных работ к 

неотъемлемым улучшениям или капитальному ремонту принципиален, 
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потому что эти понятия регламентируются разными статьями ГК РФ. В 

статье 623 ГК РФ затрагивается регулирование отношений между 

арендатором и арендодателем, касающиеся улучшений объекта 

недвижимости, а про капитальный ремонт описывается в статье 616 ГК РФ. 

В пункте 1 статьи 616 Гражданского кодекса Российской Федерации 

указывается, что проведение за счет собственных средств капитального 

ремонта сданного в аренду объекта недвижимости, при отсутствии иных 

факторов, предусмотренных законом или договором аренды, является 

обязанностью именно арендодателя. При уклонении арендодателя от 

исполнения обязательства, касающегося производства капитального 

ремонта в переданном в аренду объекте недвижимости, арендатор получает 

право на выполнение капитального ремонта, если он продиктован 

экстренной потребностью или учтен договором, и стребовать с 

арендодателя стоимость ремонта или засчитать ее как арендную плату. 

Согласно пункту 2 статьи 623 Гражданского кодекса Российской 

Федерации при осуществлении арендатором неотъемлемых без ущерба для 

объекта недвижимости улучшений, производимых за свой счет и 

согласованных в письменном виде с арендодателем, арендатор вправе 

претендовать на выплату, равную стоимости данных улучшений по 

окончании договора аренды, если другое в нём не прописано. Пунктом 3 

той же статьи учтено, что стоимость неотъемлемых улучшений 

арендованного объекта недвижимости, не согласованных с арендодателем 

письменно, не компенсируется [2]. 

 

 
Схема 1. Отличие между капитальным ремонтом и неотделимыми улучшениями с 

точки зрения регулирующего эти понятия законодательства. 
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При рассмотрении вопроса об отнесении проведенных работ к 

неотъемлемым улучшениям или к одному из видов ремонта, необходимо 

исследовать состояние объекта недвижимости до произведенных работ. 

Если в объекте недвижимости отсутствовала отделка, и арендатор 

выполнил отделочные работы, то такие работы признаются 

неотъемлемыми улучшениями. Если же в помещении с отделкой 

перекрасили стены, то такие работы относятся к текущему ремонту. 

Можно выделить несколько признаков того, что произведенные работы 

классифицируются как неотделимые улучшения: 

1. Повышение качественных характеристик и ценности 

недвижимости; 

2. Невозможность отделения без ущерба недвижимому объекту; 

3. Невозможность эксплуатации отдельно от недвижимого 

имущества. 

Таким образом, неотделимые улучшения являются своеобразным и 

сложным объектом исследования. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ GREEN ZOOM СЕРТИФИКАЦИИ 

ЗДАНИЙ В РОССИИ 

Прежде чем раскрыть особенности внедрения отечественной системы 

сертификации зданий в сегодняшнюю реальность, хотелось в общих чертах 

рассмотреть данное явление, именуемое как внедрение, в особенности, в 

России. Внедрение начало набирать свои обороты с времён Петра I, когда 

он, побывав в Европе, стал набирать иностранных знатоков различных 

производств и ремёсел, чтобы они передавали свои знания, умения и 

навыки русскому народу. С тех пор тенденция прошла через многие этапы 

ее подъёма, упадка и, наконец, добралась до сегодняшних дней в том виде, 

какую мы наблюдаем ее сегодня. На примере проекта, разработанного 

Автономной Некоммерческой организацией “Научно-исследовательский 

Институт устойчивого развития в строительстве”, к вашему вниманию 

предлагается рассмотреть, как протекает данный процесс внедрения, и, 

самое главное, выделить основные особенности Green Zoom сертификации 

зданий в России. 

Green Zoom – формула комфорта (так заявляют её создатели). Чтобы 

перейти к более детальному исследованию формулы комфорта, 

необходимо, прежде всего, выяснить факторы, повлиявшие на её 

появление. Родителями отечественной сертификации зданий являются 

ранее широкоизвестные системы сертификации – LEED (лидерство в 

экологическом и энергетическом проектировании, 1998), BREEAM (Метод 

оценки энергетической эффективности зданий, 1990) и DGNB (Немецкий 

стандарт устойчивого строительства, 2009). Green Zoom, LEED, BREAM и 

DGNB – перечень практических рекомендаций по повышению качества 

жилья с точки зрения повышения энерго- и водоэффективности, а также 

экологичности зданий. В идеальной модели такие практические 

рекомендации не должны противоречить законодательству и нормативно-

техническим документам того государства, в котором они применяются. 

Также главными атрибутами должны являться лаконичность, легкость 

применения на практике, и, по идее, должны стимулировать применения 

инновационных технологий для повышения качества зданий. Данные 

системы сертификации зданий включают в себя не только описание 

инструментов в строительном проектировании, но и выполняют вторую 

свою не менее важную функцию – система оценки эффективности 
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принятых решений на всех этапах жизненного цикла зданий. То есть, 

данные рекомендации охватывают все циклы жизнедеятельности отдельно 

взятого инвестиционного проекта – от идеи создания до его утилизации. В 

широком понимании системы сертификации частично являются 

однородными, содержат схожую структуру, но существуют различия. При 

рассмотрении данных различий, статья приблизит к понимаю, в какой 

степени система сертификации Green Zoom соответствует государственной 

модели развития экономики. 

Проанализировав вышеперечисленные системы, представляется 

возможным выделить основные разделы по смысловым характеристикам – 

инженерно-технические системы, конструктивные решения, объёмно-

планировочные решения, эффективное использование материалов и 

комфорт. Исходя из диаграммы (Приложение 1), можно заключить, что 

наибольшее число требований имеют инженерно-техническую 

направленность, в свою очередь экологическая и эстетическая 

направленность играют роль второго плана. Также в каждом разделе 

экостандартов указаны ссылки на действующее законодательство страны-

разработчика. Исследования российского экостандарта показали, что его 

разработчики чаще всего ссылаются на европейские и американские 

нормативы, что, в свою очередь, показывает, что в России недостаточно 

сформирована нормативно-техническая база в сфере устойчивого развития 

в строительстве. Большая часть указов в российском законодательстве 

относится к энергосбережению, с 2019 года активно продвигается мусорная 

реформа, что, вероятнее всего, повлечет за собой внедрение принципов 

раздельного сбора мусора. Также в российском законодательстве 

отсутствуют нормативы по рациональному водопотреблению, 

благоприятному микроклимату внутри зданий, эффективному 

использованию материалов. 

В других странах для стимулирования зелёного строительства вводятся 

различные субсидии и наказания. В США регулирование в сфере “зелёного 

строительства” ведется на всех уровнях власти. В Великобритании 

строительство жилых домов и других зданий обязательно должно 

соответствовать стандартам защиты окружающей среды. Германия 

является мировым лидером по использованию экологических стандартов. 

Таким образом, можно выделить проблемы в области сертификации зданий 

в России на сегодняшний день: 

1. Государственные: 

• Отсутствие поддержки и мер стимулирования на законодательном 

уровне; 

• Недостаточным образом четко сформулированные нормативы в 

области экологических решений. 

2. Социальные: 
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• Неосведомлённость населения об экологической обстановке и 

важности принятия решений об введение экологических норм; 

• Отсутствие кадров в области “зеленого строительства”; 

3. Экономические: 

• Доступность энергоносителей по сравнению с другими странами; 

• Большие запасы возобновляемых и невозобновляемых полезных 

ископаемых в России; 

• Большая стоимость сертификации зданий; 

• Большая стоимость курсов подготовки специалистов в области 

разработки экостандартов. 

Таким образом, выделены 3 основные группы проблем внедрения 

экостандартов в России. Стоит обратить свое внимание на тот факт, что 

данная проблема касается не только сферы строительства, но и других сфер 

экономики, включая здравоохранение, промышленность и т.д. В первую 

очередь это связано с отсутствием необходимости. Огромная страна 

действительно несёт в себе огромные затраты на различные цели, однако 

достаточно сложно даётся осознание, что путь сокращения расходов 

является наиболее прагматичным и эффективным подходом к любой сфере 

деятельности. Примеры внедрения подобных формул комфорта в 

российской практике, безусловно, имеются, но в суровой реальности это 

всего лишь капля в море. Минимальное количество подобных проектов 

обусловлено неразвитостью технологий, а это, в свою очередь, должно 

исходить из стремления внедрить альтернативные источники энергии 

(энергию ветра, воды, солнца и т.д.). 

На сегодняшний день возможность реализации экологической 

сертификации зданий безусловно существует, и ее законодательными 

стимулами могут послужить как обязательные, так и поощрительные меры.  

1. Обязательные меры: 

• Разработка эконормативов по всем направлениям жизнедеятельности 

зданий; 

• Соответствие экологических требований на этапе проектирования 

эконормам должно иметь; обязательный характер (данная статья должна 

быть закреплена в законодательстве); 

• Создание классификации зданий по энергосбержению. 

2. Поощрительные: 

1. Субсидирование; 

2. Дешевая стоимость на энергосберегающее оборудование; 

3. Пониженные тарифы на энергоносители; 

4. Доступность кредитования в целях развития энергоэффективных 

систем здания; 

5. Различные налоговые льготы. 
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По опыту зарубежных коллег концепция зелёного строительства в 

действительности приносит пользу не только за рубежом, но и в 

единичных случаях в России. Данная тематика активно изучается 

строительным сообществом. Создаётся понимание необходимости 

применения данной концепции. В реальности данную систему довольно 

сложно адаптировать так, чтобы она функционировала как надо, поэтому 

для этого необходимо создавать нужные условия, и она обязательно за это 

нас наградит. Более того, необходимо доносить принципы 

экосертификации не только до профессионального сообщества, но и до 

людей всевозможными способами. 
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ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 
Ликвидация является составляющей частью жизненного цикла объектов 

строительства. Причин для демонтажа может быть множество: физический 

или моральный износ здания, отказ в работе конструкций, экономическая 

нецелесообразность дальнейшей эксплуатации объекта, решение владельца 

о строительстве нового объекта на месте прежнего, и т.п. 

Процесс демонтажа в городских условиях очень непрост, ведь он 

напрямую связан с высоким риском травмирования людей, повреждения 

сетей инженерных коммуникаций, расположенных рядом зданий, 

сооружений и объектов инфраструктуры. Следовательно, это 

ответственный и серьезный процесс, требующий разработки и утверждения 

необходимой проектной документации. 

Перед принятием решения о сносе здания требуется просчитать 

экономическую целесообразность данного проекта, ведь реконструкция 

существующего объекта, в ряде случаев, может быть выгоднее, так как 

демонтаж и последующее возведение строения с нуля, процесс, требующий 

существенных вложений. 

В тех случаях, когда решение о демонтаже принято, необходимо 

определится с методом ликвидации. Основными способами демонтажа 

являются: снос и разборка. 

Снос объекта - ликвидация здания одним из способов обрушения: 

механический (рис.1), термический, взрывной. 

Перед ним предварительно демонтируются технические системы. 

Главным плюсом сноса является его скорость исполнения, так как для его 

осуществления привлекается мощная, габаритная строительная техника 

или пиротехнические средства. Из-за этого же, на данный процесс, 

накладывается ряд ограничений, таких как:  отсутствие людей на 

строительной площадке и наличия у сооружения достаточной буферной 

зоны, в пределах которой не должны располагаться важные 

коммуникационные системы, инженерные сети и другие здания и 

сооружения, которые могут пострадать в результате разрушающего 

воздействия, именно поэтому данный способ редко применяется в условиях 

городской застройки. К негативным факторам обрушения так же относятся: 

высокий уровень шума и загрязнение окружающей среды продуктами 
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разрушения. С точки зрения экономической стороны вопроса, применение 

данного метода в условиях городской застройки становиться не выгодным, 

так как при сносе сооружения спецтехникой необходимо: подвести воду 

для гашения пыли, устроить необходимые подъездные пути для техники, 

создать ограждения вокруг ликвидируемого здания, и, применить другие 

необходимые меры для того, что бы обезопасить участок работ. Устройство 

взрыва здания является еще более затратным в ряде случаев, ведь грамотно 

подобранные взрывчатые вещества и правильная разработка, а так же 

соблюдение технологии взрыва являются довольно затратными, не говоря 

уже о стоимости соблюдении всех мер безопасности при данном методе 

демонтажа. Особой статьей расходов будут являться: устройство 

заграждений и отселение людей из соседних зданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другой способ – демонтаж (разборка), хоть и гораздо более трудоемкий, 

является достойной альтернативой сносу. Данный способ демонтажа 

подразумевает под собой поэлементную разборку всех составных частей 

здания, в ряде случаев, с сохранением в целостности конструктивных 

элементов, таких как: плиты перекрытия, стеновые панели, ж/б балки и др. 

Это, несомненно, весомое подспорье для применения данного способа. 

Основные работы производятся с помощью ручных, электрических, 

пневматических инструментов (рис.2) и малогабаритной техники, то 

существенно снижает уровень шума, и количество выбрасываемой пыли. 

Отсутствие серьезного разрушающего воздействия позволяет проводить 

работы в условиях плотной городской застройки, что и является 

определяющим значением в выборе данного способа демонтажа. 

Вне зависимости от способа демонтажа, началу проведения работ 

должны предшествовать подготовка и оформление, как юридической, так и 

технической документации. В том числе: получение необходимого 

разрешения, разработка и утверждение проекта производства работ (ППР). 

Рис.1 Снос здания механическим способом 
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Как и строительство, демонтажные работы требуют строгого соблюдения 

правил охраны труда, пожарной безопасности и строительных норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед началом производства работ демонтируемое здание 

предварительно обесточивается, отключается от линий газо-, тепло-, 

водоснабжения и канализации, это важно, поскольку в условиях плотной 

городской застройки необходимо обезопасить имеющиеся коммуникации и 

инфраструктуру от повреждений и предупредить возникновение аварий. В 

некоторых случаях, перед разборкой одних несущих элементов производят 

необходимое усиление других, для избежания неконтролируемого 

разрушения и, сохранения, необходимой для последующих работ, 

устойчивости объекта. Демонтажные работы начинают, как правило, с 

внутренней части здания, параллельно демонтажу организовывается вывоз 

мусора за пределы строительной площадки. 

В городских условиях, при демонтаже объектов особое внимание 

следует уделять выбросу пыли, уровню шума и организации 

транспортировке отходов, ведь эти пункты сильно ограничивают 

деятельность в городской местности. Выброс строительной пыли и 

воздействия шума нормируются строительными правилами, они оказывают 

негативное влияние на здоровье людей, а вывоз мусора должен быть 

согласован с трафиком движении на городских улицах и некоторыми 

городским службами, так как при транспортировке отходов может 

потребоваться перекрытие движения, что так же может увеличить общую 

стоимость производства работ. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: в условиях городской 

застройки целесообразно демонтировать здания и сооружения способом 

разборки, этот процесс хоть трудоёмкий и довольно продолжительный, но 

зачастую является экономически выгодным и приемлемым в стесненных 

условиях, вследствие отсутствия мощного разрушающего воздействия, 

Рис.2 Демонтаж конструкции с использованием электроинструментов 
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негативно сказывающегося на близ расположенных объектах. Но снос 

является неплохой альтернативой, так как при обеспечении соблюдения 

грамотной технологии организации работ, можно сэкономить большое 

количество времени, хоть и с существенным увеличением стоимости работ. 
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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

В данной статье сформулированы принципы, а также представлен 

алгоритм моделирования портфеля технологий девелоперского проекта с 

учетом влияния факторов эффективности. 

Портфель технологий представляет собой совокупность методов, 

подходов и инструментов, позволяющих решать задачи, возникающие на 

различных этапах жизненного цикла инвестиционно-строительного 

проекта, управлять процессами, протекающими в ходе этапов, а также 

оптимизировать взаимодействие субъектов в данной среде, повышая 

эффективность девелоперского проекта в целом. Увеличение 

результативности возможно только при соблюдении определенной 

методологии, позволяющей подобрать необходимую модель управления и 

систематизировать ресурсы внутри проекта, а также минимизировать риски 

и факторы неопределенности. 

Первым принципом моделирования портфеля технологий является 

принцип единства: 

Технология, применяемая для решения задачи процесса отдельного 

этапа, влияет на эффективность всего проекта в конечном результате. 

Данный принцип отражен в модели 1.1: 

 

, где                                       (1.1) 

 

 – i-ая технология, применяемая на k-ом этапе; 

q – степень соответствия продукции требованиям нормативной 

документации и ожиданиям потребителей; 

t – сроки реализации проекта; 

c – затратная часть проекта; 

E – эффективность проекта; 

Сущность первого принципа заключается в том, что любая технология, 

применяемая на том или ином этапе проекта, в конечном итоге влияет на 

его эффективность. При этом эффект может быть как положительным, 

повышающим результативность, так и отрицательным, снижающим ее. Для 



820 

получения наибольшей эффективности необходимо, чтобы выполнялось 

следующее условие (1.2): 

 

                         (1.2) 

 

Технологии и методологии определяют решение задач, возникающих в 

различных процессах, повышая эффективность конкретного этапа, а 

совокупность технологий и методологий оказывает синергетическое 

влияние на эффективность всего проекта. Различные технологии по-

разному воздействуют на факторы эффективности, например, при 

применении только одной технологии снижаются сроки строительства, но 

при этом увеличивается затратная часть, а другая технология увеличивает 

доходную часть, тем самым компенсируя издержки первой технологии, что 

положительно влияет на эффективность проекта в целом. Следовательно, 

второй принцип – принцип синергии: 

Синергия технологий в портфеле обеспечивает эффективность, 

превосходящую эффективность каждой технологии по отдельности. 

Модель данного принципа выглядит следующим образом (2): 

 

E , где                       (2) 

 

E  – эффективность проекта при применении n-ого количества i-

ой технологий (Т) на k-ых этапах; 

 – эффективность проекта при применении i-ой технологии (Т), 

используемой на k-ом этапе. 

При формировании портфеля технологий необходимо учитывать 

конечное влияние той или иной технологии на эффективность всего 

проекта, так как положительный эффект на отдельном этапе может быть 

нивелирован издержками технологии, которые повлияют на итоговую 

эффективность проекта. Другими словами, необходимо формировать 

правильный баланс между ограничивающими факторами, а также 

тактическими и стратегическими целями проекта и компании в целом. 

Третий принцип – принцип равновесия: 

При выборе технологических решений основным критерием 

должно быть влияние на результирующую эффективность проекта, а 

не локальный эффект на отдельном этапе. 

Продолжая тему влияния издержек на эффективность проекта, можно 

отметить, что рациональность применяемой технологии зависит от многих 

факторов, но самыми основными являются: соблюдение методологии, 

компетентность лиц, внедряющих технологию, а также ее соответствие 
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стадии развития отрасли и общества в целом. Четвертый принцип – 

принцип соответствия: 

Отдельные технологические решения, применяемые в рамках 

этапов и всего инвестиционно-строительного проекта в целом, должны 

отвечать критериям технического, информационного, 

методологического соответствия.  

Модель данного принципа выглядит следующим образом (4): 

 

E ,                                        (4) 

 

X – критерии технического соответствия; 

I – критерии информационного соответствия; 

M –критерии методологического соответствия; 

Тогда целевую функцию портфеля технологий, обеспечивающего 

повышение эффективности инвестиционно-строительного процесса, можно 

представить в виде совокупности моделей вышеуказанных принципов (5): 

 

                                        (5) 

 

Настоящая система принципов позволяет обосновать наличие 

технологий в портфеле и оказываемое ими влияние на эффективность 

инвестиционно-строительного проекта. Опираясь на систему принципов, 

появляется возможность проведения более точной качественной и 

количественной оценки соответствия применяемых технологий значениям 

планируемых показателей эффективности на этапе формирования 

портфеля. Данный этап занимает ключевую позицию в процессе 

моделирования портфеля, алгоритм формирования которого состоит из 

следующих стадий: 

1. Анализ процессов отдельных этапов жизненного цикла 

инвестиционно-строительного проекта. В рамках данной стадии 

происходит выявление задач, решаемых в ходе процессов этапа, а также 

факторов, влияющих на принятие решений и сами процессы. 

2. Отбор технологий. Данная стадия начинается после проведения 

анализа задач этапа и оценки факторов влияния, определенных в результате 

первой стадии, с поиска технологий, позволяющих решить поставленные 

задачи и улучшить операционную деятельность при управлении проектом. 

На первом шаге стадии рассматривается множество вариантов решения 

задач при помощи методологического и инструментального обеспечения, 
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далее, начинается отбор выявленных вариантов, а после, их компоновка и 

взаимная расстановка, относительно задач и этапов проекта. 

3. Анализ портфеля. В ходе анализа происходит оптимизация 

проектных решений, корректировка финансовой модели при различных 

сценариях, пересчет показателей эффективности, а также комплексная 

оценка проекта, с учетом используемых технологий. В случае, если 

эффективность проекта не соответствует ожидаемому уровню, производят 

еще несколько итераций, вводя новые технологии в портфель, убирая 

раннее принятые, а также, комбинируя их друг с другом до тех пор, пока не 

будут получены необходимые значения показателей эффективности. 

Начиная со стадии отбора технологий, необходимо руководствоваться, 

системой принципов, обеспечивающих выполнение основной задачи 

портфеля технологий: повышения эффективности инвестиционно-

строительного проекта. Алгоритм формирования портфеля технологий 

отражен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм формирования портфеля технологий инвестиционно-

строительного проекта 

 

На сегодняшний день практики выделяют следующие факторы 

эффективности девелоперского проекта: формирование концепции 
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застройки земельного участка, сокращение сроков реализации проекта, 

снижение затратной части, устранение областей неэффективности, 

управление рисками проекта, выбор оптимальной схемы финансирования, 

применение эффективной методики продаж продукта, использование 

современных и эффективных методов управления проектом. 

Предложенные в статье принципы и алгоритм позволяют сформировать 

систему моделирования портфеля технологий, способствующего 

управлению данными факторами. 
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

В РОССИИ 

 

Сейчас рынок коммерческой недвижимости постоянно развивается и 

движется вперед. А ведь на первых порах, когда он только брал свои 

истоки в формировании, управление недвижимостью считалось 

специфической и не особо прибыльной деятельностью. Но со временем, в 

процессе стабилизации экономики и сферы недвижимого имущества в 

целом, рынок коммерческой недвижимости кардинально поменял 

отношение к себе и стал одним ключевых сфер экономики и достаточно 

важным, серьезным и значительным с точки зрения инвестиций. 

Такой вид недвижимости как коммерческий стал интересен тем, что 

можно делать хорошую доходность. Но, как и в каждой деятельности в 

этой есть сложности и специфики, поэтому с ней нужно уметь правильно 

работать. 

В настоящий момент управление недвижимостью в нашей стране 

только начинает принимать форму как самостоятельная деятельность. Еще 

не очень хорошо развиты системы по подготовке кадров, соответственно и 

высококвалифицированных управленцев мало, пока нет установленных 

правил и четких стратегий ведения профессиональной деятельности. 

Именно поэтому появляется потребность в изучении зарубежного опыта 

государственного регулирования предпринимательства в данной сфере. 

На данный момент применяются 3 разновидности управления 

недвижимостью: Asset Management (АМ), Property Management (РМ), 

Facility Management (FM). Так как в России еще не сложилось 

однозначного и четкого понятия этих определений, и они не вошли 

должным образом в практическое применение, используются сами 

термины без перевода. 

 Все модели достаточно полно раскрывают суть управления 

недвижимостью, рассматривая его с разных сторон деятельность и разных 

задач и целей. Модели можно рассмотреть в виде матрешки, где AM 

включает в себя PM, а PM включает FM. Но существуют AM компании, 

которые существуют независимо и не заключают в себе другие модели. 

Данные разновидности управления чаще всего не представляют собой 
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иерархический порядок и вполне могут сосуществовать в одном здании 

параллельно, но безусловно будут сопряжены. Рассмотрим каждую модель 

в отдельности. 

Facility Management - это управление инфраструктурой здания на стадии 

всего периода эксплуатации и использования по своему назначению, 

которое может продолжаться в течение многих десятилетий. FM является 

услугой, улучшения которой будут постоянно запрашиваться. Целью FM 

является создание стратегической программы, которая управляет и следит 

за непрерывной работой и предоставлением услуг, содержанием и 

функционированием объекта недвижимости и его различных систем 

согласно с их изменяющимся требованиями. 

Facility Management содержит в себе следующие функции: 

 контроль за оказанием сервисных и клининговых услуг, расчеты по 

коммунальным услугам; 

 принятие решений по вопросам модернизации, реконструкции, 

текущему и аварийному ремонту; 

 создание и поддержание образа компании (внешний, внутренний 

вид объекта, благоустроенность прилегающей территории); 

 секретарское обслуживание и службы приема; 

 связь с гос. и мун. структурами, которые контролируют 

деятельность организации; 

 обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

Наиболее эффективная реализация достигается воплощением и 

развитием стратегического плана объекта. План рассчитан на 2-5 лет, он 

устанавливает стратегические цели, помогает руководителям быть более 

эффективными и обеспечивает слаженную работу сотрудников в процессе 

достижении одной цели. 

Многие владельцы имуществом нанимаю фирмы по управлению 

недвижимостью, это происходит по многим причинам. Определенные 

собственники недвижимости могут владеть несколькими арендуемыми 

объектами, но у них нет опыта или времени, чтобы поддерживать их и 

общаться с арендаторами. Некоторые владельцы заинтересованы лишь во 

владении недвижимостью и получении дохода. Также, необходимо 

понимать, что, как и во всей коммерческой деятельности, существуют 

риски управления объектом, например такие как: 

→ Риск снижения арендных ставок вследствие снижения качества 

арендных услуг или отсутствия соответствующего спроса потребителей и 

неэластичной ценовой политики; 

→ Риск снижения валового дохода вследствие нерациональной 

организации продвижения услуг на рынке или недостаточной рекламы и 

продвижения комплекса в целом; 
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→ Риски снижения валового дохода из-за реализации вблизи проекта 

со схожей концепцией. 

В таких случаях, как нигде необходима помощь профессионала, 

который подкован и сможет разобраться, не допустить таких ситуаций и 

взять еще многие функции на себя. Он сможет принять взвешенные, 

согласованные решения, выберет оптимальную концепцию для проекта. 

Примером этого является следующая модель - Property Management, она 

как операционная функция охватывает больший диапазон, чем Facility 

Management. PM – это управление собственностью, имуществом в 

основном это услуги по взаимодействию с арендаторами и качественной 

реализации объекта, а основная цель - увеличение рентабельности, 

развития и доходности коммерческого объекта. 

Делегирование функций по управлению PM включает: 

· Повышение спроса объекта на рынке; 

· Контроль за качеством работы всех Facility служб и 

подразделений; 

· Поиск, привлечение, проверка и удержание арендаторов; 

· Установление и регулировка правильного уровня арендной платы; 

· Работа с «выселением» при нарушении или неуплате арендной 

платы; 

· Переведение денежных средств и ведение бух. отчетности; 

· Юридическое наблюдение по договорам аренды; 

· Разработка анализа более эффективного использования объекта и 

возможности получения дополнительного дохода. 

Платой управляющей компании за все вышеупомянутые услуги 

является от 5% от суммы дохода аренды, что чаще всего куда выгоднее, 

чем собственные усилия и работа над собственностью. 

Заказчики управляющих услуг, которые готовы вкладывать свои 

инвестиции в недвижимость для коммерческой выгоды, безусловно хотят 

видеть выгодность предстоящих сделок. Для этого им нужны 

квалифицированные специалисты и профессионалы. Тогда, может 

появиться интерес в такой услуге как доверительное управление, но будет 

разумно говорить об управлении активами, а не объектами недвижимости. 

Последняя рассматриваемая модель – Asset Management.  Это 

эффективное управление активами и фин. потоками недвижимости. Asset 

Manager обязан быть всесторонне развитым и подкованным специалистом 

как в сфере экономики и недвижимости, так и в администрировании и 

маркетинге. Ведь он не просто управляющий, а скорее «консультант», 

который поможет разобраться как правильно распорядиться объектом и что 

будет целесообразнее в данное время на рынке, при помощи чего обрести 

максимальную доходность и что ожидает собственник от своего объекта. 

Asset Management владеет большими полномочиями, ведь именно он 
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распоряжается финансами и организует сделки. AM – молодое направление 

на рынке и на территории России еще не особо развито, по причинам 

недостаточного становления экономики и управляющих структур в этой 

области. Но в западных странах AM достаточно хорошо прижилось и 

востребовано.  Но также не стоит забывать о возможных рисках в этой 

области: 

Риски ранней стадии: 

→ Риск неправильной концепции и оценки спроса; 

→ Риск выбора неверной финансовой модели и схемы привлечения 

инвестиций; 

 Риски инвестиционной стадии: 

→ Риск выбора ненадлежащего генподрядчика или управляющей 

компании; 

→ Риск неверного прогнозирования изменения конкурентного 

окружения; 

Риски выхода из проекта: 

→ Риск неверных ценовых ожиданий; 

→ Риск неправильного выбора схемы продажи. 

И всегда существует риск не профессиональности персонала и 

контрагентов! 

Можно сделать вывод, что АМ и РМ сфокусированы на повышении 

дохода, а цель FM – эффективная эксплуатация здания и минимизация 

издержек. Эти модели управления по своей натуре очень разные, но каждая 

по-настоящему важна и безоговорочно они взаимодействуют между собой. 

Такой вид деятельности как управление недвижимостью подразумевает 

вложение значительных инвестиций, а дальнейшее их эффективное 

использование и реализация потенциала – актуальный вопрос для 

экономики, ведь от этих инвестиционных вложений зависит настоящее 

состояние и динамика развития рынка. А уже от этого зависит развитие 

рынка управления и оказания услуг коммерческой недвижимости. Для 

примера, в Германии управляющих компаний насчитывается около 20.000, 

а в России лишь где-то 200. 

Больше всего рынок коммерческой недвижимости сконцентрован в 

больших городах нашей страны. Несложно догадаться, что лидирующие 

место занимает город Москва. Там только в 2010 году было инвестировано 

более 4 млрд. долларов и только 310 млн. в остальных городах России, из 

которых около 45% было в Санкт-Петербурге. 
Высокий уровень спроса сейчас принадлежит офисной недвижимости. 

Только на ближайшие 3-4 года, с уже установленной датой ввода в 

эксплуатацию, запланировано возвести около 1,3 миллионов квадратных 

метров офисов. Еще примерно 1,8 миллионов квадратных метров готовы 

построить девелоперы под заказ клиента, а также насчитать сколько 
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существует приостановленных проектов. Из всех этих запланированных 

объемов 48% приходиться в территории ТТК. 

В обстоятельствах достаточно неустойчивого формирования и роста 

рынка непременно требуется применение инновационных средств, моделей 

и механизмов, для того чтобы развивать инвестиционный потенциал 

коммерческой недвижимости. Все это позволит сделать шаг к улучшению 

качества, преобразованию системы и выходу на новый уровень в 

управлении объектами. 
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ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МОСКВЕ 

 

Для того, чтобы лучше понимать о том, что на сегодняшний день 

происходит с программой реновации и для чего же это так нужно, 

необходимо иметь представление с чего же все началось. По решению 

Юрия Лужкова, еще в 90-ых годах прошлого столетия началось массовое 

расселение и снос пятиэтажек. Данные действия проводились в рамках 

«Программы комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки 

первого периода индустриального домостроения». По ее итогам 

планировалось уже до 2010 года расселить и снести 1722 дома. Однако ряд 

поправок в Земельном кодексе, а также финансовый кризис 2008—2010 

годов привел к тому, что московскими властями было принято решение 

завершить данную программу за счет городского бюджета. И как мы могли 

видеть, на начало 2017 года оставалось снести 71 дом. 10 марта 2017 года 

депутатами Государственной Думы в нижнюю палату парламента был 

внесен проект закона № 120505-7, который был именован в народе как 

«Закон о реновации», и которому и будет посвящена дальнейшая статья. 

Смысл проведения данной программы заключается в том, что все эти 

дома с самого начала строились как временные и срок их эксплуатации не 

должен был превышать полвека. Часть этих пятиэтажек уже находит в 

статусе ветхих, а некоторые в ближайшем времени перейдут в эту 

категорию. На месте старого жилья планируется строительство новых 

многоквартирных домов, а также обеспечение их необходимой для 

комфортного проживания жителей инфраструктурой, и конечно же, 

благоустройство близлежащих территорий. 

В нашем конкретном случае под реновацией понимается больше 

реконструкция уже сложившийся застройки. Понятие «реновация» имеет 

много видов, однако же всех их объединяет одна цель - улучшение 

качественных характеристик объекта. 

Когда речь заходит о данном явлении это может быть как небольшой 

ремонт, так и капитальное обновление и полная ликвидация старого 

объекта с вводом в эксплуатацию нового. 

Абсолютно любая без исключения постройка имеет срок эксплуатации 

и физически изнашивается со временем, а значит теряет свою надежность. 

Речь идет о износе коммуникаций, обветшании стен, также можно говорить 

об износе, даже если типы квартир перестают соответствовать нормам, 
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которые изначально предназначены для повышения качества жизни людей, 

проживающих в них. 

Для улучшения комфортности жизни людей в рамках реновации 

применяют такие методы как: капремонт, модернизация, реконструкция и 

реставрация. 

При проведении капремонта заменяются трубы и проводка, утепляются 

стены, а порой даже надстраиваются верхние этажи.  

Но на капитальный ремонт, как показывает практика, зачастую тратится 

больше средств, чем на возведение нового объекта (мы можем видеть это 

при составлении практической сметы). Именно этот значимый фактор и 

является причиной, по которой обычно жителям домов, попавших в 

данную программу, предоставляют новые квартиры, а их старые дома 

просто сносят. 

Основание же, по которому нельзя откладывать данную программу 

просты - если отложить ее принятие, а не приступить к ней в ближайшие 

годы, буквально через 15 лет мы сможем увидеть, как многие дома могут 

перейти в разряд аварийного жилья. И при данных неблагоприятных 

обстоятельствах переселение людей будет уже по федеральному закону, 

который не предусматривающему тех защитных механизмов, 

предлагаемых правительством Москвы на данный момент. Ведь в худшем 

случае переселение может произойти и за пределы МКАДа, а не только в 

совершенно иной район, что явно не найдет позитивного отклика среди 

жителей. 

Также при обсуждении данной программы был поднят вопрос, почему 

же нельзя взять во внимание европейский опыт ремонта пятиэтажных 

домов, например, как в Германии.  

Если говорить коротко: то, несмотря на внешнюю схожесть 

пятиэтажных домов, которые напоминают наши советские «хрущевки», 

между ними имеется огромное количество конструктивных отличий. Как 

пример можно проанализировать подвалы и коммуникации, которые не 

проложены так сложно, как у нас и т.п.  

Если подводить даже промежуточные итоги, то станет заметно, что 

многие европейские пятиэтажки еще возможно и целесообразно 

отремонтировать, о наших же такого сказать нельзя.  

Социальный и общественный аспекты являются основными в данной 

программе. 

Жители дома сохраняют за собой право выйти из Программы реновации 

в любое время, для этого необходимо более 1/3 голосов от общего числа 

собственников. 

И в большинстве своем данная программа носит положительный 

характер, однако же и здесь случаются неприятные инциденты. Для 
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примера конфликт, который произошел на улицах Большая Марьинская и 

Годовикова. 

Если рассмотреть данный инцидент, то мы видим, что произошло 

принудительное переселение жителей улицы Годовикова. К основным 

гарантиям, предоставляемых по программе реновации относятся: участие в 

реновации только по решению собственников; предоставление 

равнозначной или равноценной жилой собственности с благоприятными 

условиями для проживания; предоставление квартиры в том же районе; 

льготы на докупку квадратных метров, уплату НДФЛ и госпошлин, иные 

льготы для определенной категории лиц; и т.д. 

Следует ознакомиться с промежуточными итогами реновации, которые 

мы можем видеть под конец 2018 года. 5172 дома были включены в 

данную программу. Также за прошедший год началось расселение 44 

домов, а 31 новостройка передана под заселение (изначально эти дома 

строились не для программы). Мэрией уже были утверждены более 300 

стартовых площадок и на некоторых из них начато строительство. Но, 

конечно же, не обошлось и без появления проблем, большая часть из 

которых была связана с недостаточным качеством нового жилья. 

Например, в некоторых районах люди жаловались на недостатки, 

выявленные в отделке и освещенности помещений, а также они остались 

недовольны площадью кухонь и санузлов, которая, по их мнению, 

оказалась маленькой. 

Необходимо отметить и законодательные инициативы, которые 

появились за прошедший год, а именно: бесплатный переезд для всех 

желающих (ранее - только для льготников); скидка 10% для докупки 

дополнительных метров; смарт-стандарт строительства и обслуживания 

новых домов (подразумевается автоматическая публикация данных 

счетчиков и регулирование температуры, а это означает, что повышается и 

энергоэффективность зданий). Однако дома это не относится к домам, 

имеющим историческую и (или) архитектурную ценность. 

Подводя итоги, можно сказать, что программа реновации жилищного 

фонда в Москве была необходима. И то, что было начато еще при Лужкове, 

сейчас приобрело новую силу. Но, помимо этого, жители Москвы 

получили возможность с определенными гарантиями, которые были 

рассмотрены в данной статье, переехать из своего ветхого и аварийного 

жилья в новые многоквартирные дома. Старые же строения в дальнейшем 

подлежат сносу (и это на порядок выгоднее, чем проведение капитального 

ремонта данного жилья). А на освободившейся территории, планируется 

провести застройку новыми зданиями. 

Это означает, что меняется вид микрорайонов, они реконструируются и 

реонивируются. Помимо сноса старого жилья и строительства новых 

многоквартирных домов, в них внедряется необходимая инфраструктура 
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(например, как отмечают и на сайте города Москвы, будут созданы новые 

паркинги, что является важнейшим принципом развития новых 

микрорайонов), идет облагораживание территорий. Это и является 

главнейшей задачей для дальнейшей успешной эксплуатации зданий. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТБО (ТКО) 

На сегодняшний день актуальна проблема экологии. В современном 

мире в связи с ростом городов и промышленности вопрос утилизации 

твёрдых бытовых отходов становится более острым. Это понятие 

законодательно было изменено на твёрдые коммунальные отходы 

Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ, именно так его 

обозначают в официальных документах и отчётах.  Твёрдые коммунальные 

отходы включают в себя не только мусор, который образуются в результате 

жизнедеятельности обычных граждан, но и отходы организаций. 

В Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления" были внесены изменения, и с 1 

января 2019 года он вступил в силу. А это значит, что вступила в силу так 

называемая «мусорная реформа». Она предусматривает новый порядок 

утилизации твёрдых бытовых отходов. В каждом регионе будут выбраны 

операторы, которые будут отвечать за вывоз и утилизацию отходов на 

отведённой им территории. Переработка ТБО станет коммунальной 

услугой и тарифы на пользование ей, будет регулировать государство.   

Ежегодно в России образуется более 60 тонн таких отходов, а это 

создаёт определённую угрозу для жизни населения. В процессе 

деятельности предприятий образуются металлические, резиновые, 

пластиковые, кожаные и материалы и изделия, а также макулатура, 

нефтесодержащие смеси, радиоактивные элементы и другие. Всё это может 

привести к экологической катастрофе. Чтобы предотвратить это, 

существует ряд способов по утилизации твёрдых бытовых отходов. 

Каждый способ имеет свои отличительные технологические черты и свой 

набор достоинств. Перед утилизацией или повторной обработкой 

происходит сортировка отходов. Это делается для того, чтобы извлечь 

отходы, которые могут быть использованы для вторичного производства. 

Метод захоронения твёрдых коммунальных отходов является самым 

распространённым и экономически выгодным на территории РФ. Отходы 

утилизируют на специальных земельных участках, к которым 

предъявляется ряд определённых требований. Такие участки, называемые 

полигонами, нельзя располагать в горных окрестностях или на месте болот, 
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на территории добычи полезных ископаемых или питьевой воды, а также в 

зелёных городских зонах. Перед захоронением происходит обезвреживание 

небезопасного мусора методом термической и физико-химической 

обработки на специальных предприятиях. Закапывают отходы в котлованы 

и огораживают отведённую под них территорию. Недостатками такого 

метода является то, что он не решает проблему с мусором. Полигоны 

занимают большие площади, а их как не хватало, так и продолжает не 

хватать, а это приводит к свалкам и прямому загрязнению окружающей 

среды. К тому же закон запрещает захоронение некоторых видов отходов, 

например, в 2017 году запретили захоронение чёрных и цветных металлов, 

а в 2018 году бумаги, полиэтилена и других. 

Метод сжигания твёрдых коммунальных отходов является самым 

простым и традиционным, так как он применяется в человечестве долгое 

время. Однако этот способ считается небезопасным, так как в процессе 

горения могут выделяться вредные вещества. Чтобы этого не произошло, 

используют дополнительные специальные печи, которые могут 

нейтрализовать выделение вредных веществ и горящих отходов.  Сжигание 

осуществляется на специальных   мусоросжигательных предприятиях, в 

специальных высокотемпературных печах. Пиролиз – это современный 

способ утилизации отходов, заключающийся в сжигании материалов в 

анаэробных условиях, то есть без доступа воздуха. В России пиролиз 

только начинает становиться популярным в отличии от Европы, где без 

него уже не обходится ни одно крупное предприятие. При использовании 

пиролиза загрязнения окружающей среды минимальны. Преимуществом 

метода сжигания твёрдых коммунальных отходов является то, что 

происходит уменьшение объёма промышленных отходов не менее чем на 

85%, а это значит, что зола займёт намного меньше места. Также этот 

метод является несильно затратным.  

Ещё один метод утилизации мусора – это его переработка. Для этого 

отходы сортируют по определённым категориям. Существует четыре 

главных вида мусора: пластик, бумага, металл и стекло. В настоящее время 

в Подмосковье работают 4 завода по переработке отходов.  

Плазменная переработка – это новая технология, являющаяся не только 

безопасной, но и экономически выгодной. Такой метод не требует 

предварительной сортировки мусора. Отходы обрабатываются высокими 

температурами, что значительно уменьшает их массу, и перегоняются в 

пар. В результате получаются полезные ресурсы, а именно непиролизуемые 

остатки, которые могут вторично применяться в производственных целях, 

экологически чистый шлак и электроэнергия. 

В настоящее время в России становится популярно производство 

свалочного газа. Он представляет собой биогаз, который образуется в 

процессе гниения отходов без доступа кислорода. Котлован с отходами 
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засыпают глиной, а также устанавливают специальные трубы и насосное 

оборудование, благодаря чему газ попадает на газоочистительный аппарат, 

где он проходит отчистку от примесей и попадает на компрессор. Такой газ 

может быть использован как экологически чистое топливо для 

производства электроэнергии, а также для автомобильного топлива.   

Сложившаяся в России ситуация с твёрдыми коммунальными отходами 

представляет угрозу для экологии и здоровья населения. Правительство РФ 

хочет создать современные мусороперерабатывающие заводы, тем самым 

сократить количество свалок и полигонов, а затем вообще ликвидировать 

их. Хочется отметить, что все изменения и внедрение новых технологий в 

области переработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов 

направлены на снижении экологической напряжённости в стране. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЫНОЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

В КРУПНЫХ ГОРОДАХ РФ 

 
В ходе развития офисной недвижимости и появления новых бизнес-операций 

и задач появилась необходимость в выделении групп такой недвижимости по 

однородным характеристикам, иначе говоря, в классификации. Для этого все 

существующие на рынке объекты могут быть разбиты на классы по таким 

признакам, как местоположение, конструктивно-планировочные решения, 

инфраструктура и другим характерным чертам. 

На данный момент во всех регионах России используется классификация, 

имеющая шкалу классификатора в виде букв: A, B, C, D. Такое группирование было 

взято из разделения коммерческой недвижимости на классы в мировой практике. 

- Офисы класса А являются наиболее качественными, элитными, а вместе с тем и 

дорогими. Такая недвижимость расположена чаще в центре и как правило в 

относительно недавно построенных зданиях. 

- Офисы класса B имеют незначительные отличия от предыдущей категории. Они 

заключаются в том, что класс B имеет менее предпочтительное расположение и 

более узким спектром услуг. 

- Офисы класса С в основном являются зданиями советской постройки и уступают 

классам A и B по ряду критериев. В том числе: низкая транспортная доступность, 

слабый уровень обслуживания, недостаточность или отсутствие паркинга, 

несоответствие конструктивных требований.  

- Офисы класса D характеризуются недостаточной пригодностью для ведения 

бизнеса. Как правило они располагаются в бывших административных, 

производственных, складских зданиях и прочих давно построенных учреждениях. 

Такие офисы отличаются устаревшими инженерными коммуникациями и 

конструктивными решениями. Ремонт в таких зданиях выполнялся давно. 

Классификация офисной недвижимости по системе «A, B, C, D» имеет место 

для регионального использования, но для крупных городов, таких как Москва и 

Санкт-Петербург такая система становится не актуальной из-за своей громоздкости 

и избыточности. В настоящее время строится большое количество новых офисных 

зданий, которые вытесняют офисы класса A в категорию B. Из за этого появляется 

недостаточность оснований для определения стоимости и тарифов на офисную 

недвижимость. 

Количество новых зданий растет, а зданий советской постройки стремительно 

уменьшается. Таким образом наиболее актуальной классификацией для крупных 

городов является система классификации, в рамках которой все качественные 

объекты подразделяются на 3 основных класса: «А», «B+» и «B». Для такой 

системы были выделены следующие критерии оценки: 
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- Местоположение; 

- Обеспеченность паркингом; 

- Центральная система управления зданием («умный дом»); 

- Автономный климатический режим для каждого офисного блока; 

- Современные системы пожарной безопасности; 

- Высококачественные скоростные лифты ведущих мировых производителей; 

- Несколько независимых источников электроснабжения с автоматическим 

переключением, включая резервные; 

- Современные системы безопасности и контроля доступа в здание; 

- Высота потолков не менее 2,7–2,8 м; 

- Возможность изменения планировки; 

- Шаг несущих колонн не менее шести метров; 

- Качество отделки помещений. 

Как правило, объекты класса «A» должны отвечать всем перечисленным 

критериям, объекты класса «В+» - большей части критериев, объекты класса «В» - 

не менее, чем половине критериев. В качестве примера отличия класса B+ от класса 

A можно привести следующий фактор: внешний вид здания выглядит вполне 

респектабельно, но в отличие от класса А не имеет изысканной архитектуры. 

 

Пример классификации офисных помещений по системе A, B+, B: 

 

Таблица 1. 
№

п

/
п 

Характери

стика 

Классы 

A B+ B 

1 
Местополо

жение 

Центральное или 

близко к центру 

города; 
Непосредственна

я близость к 

транспортным 
сетям и 

магистралям 

5 

Центральное или 

близко к центру 

города; Удобная 
транспортная 

инфраструктура 
5 

Районы средней 

удаленности от 

центра города; 
Недостаточная 

транспортная 

инфраструктура 

4 

2 

Обеспечен
ность 

машиноме

стами 

Подземный или 
наземный 

паркинг с 

количеством 
уровней более 

трех 

5 

Организованная 
охраняемая 

парковка с охраной 

и удобным 
подъездом 

 

4 

Организованная 
охраняемая 

парковка с 

охраной и 
удобным 

подъездом 

 

4 

3 
Конструкт
ивные 

решения 

Свободная 
планировка; 

Потолки не ниже 

2,8 м; Наличие 
больших, 

хорошо 

оснащенных 
помещений 

общего 

5 

Свободная 
планировка; 

Потолки не ниже 

2,8 м; Наличие 
помещений общего 

пользования 

средних размеров 

5 

Потолки не ниже 
2,8 м; Наличие 

помещений 

общего 
пользования 

средних 

размеров; 
отсутствие 

свободной 

4 
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пользования 

 

планировки 

4 

Качество 
отделки 

помещени

й 

Элитный ремонт 

Отделка 

высокого 

качества в 
отличном 

состоянии 

 

5 

Отделка высокого 

качества в 

отличном или 

хорошем 
состоянии 

4 

Стандартный 

ремонт, отделка в 

хорошем 

состоянии 3 

5 
Инфрастру

ктура 

Обширная 

инфраструктура, 

залы для 
проведения 

конференций, 

просторные 
помещения для 

питания и 

отдыха 

персонала 

5 

Инфраструктура 

недостаточного 

уровня для 
обслуживания 

бизнеса; наличие 

инфраструктуры 
достаточного или 

хорошего уровня 

недалеко от 

объекта 

4 

Инфраструктура 

недостаточного 

уровня для 
обслуживания 

бизнеса; наличие 

инфраструктуры 
достаточного или 

хорошего уровня 

недалеко от 

объекта 

4 

 
Разделение офисной недвижимости на классы имеет место на российском 

рынке офисной недвижимости. Хотя подобная классификация намного более 

развита и гармонична в мировой практике, Российские аналитики, логисты и 

девелоперы стремительно приближаются к качественной оценке недвижимости. 

Одним из таких шагов и станет система классификации офисных помещений по 

системе A, B+, B. Классификатор позволяет защитить потребителей и исключить 

различные манипуляции с классностью здания и ставками. Тем не менее 

российский рынок ожидает еще не одна подобная переклассификация, так как в 

настоящее время аналитики рынка не пришли к единому мнению, какая 

классификация наиболее приемлема и удобна. 

 

Библиографический список 

 
1. Адаменко М.Б., Грушина С.А. Классификация офисной недвижимости. 

Международный научно-технический журнал «Недвижимость, экономика, 

управление» (дата обращения: 02.03.2019) 

2. Стерник Г.М. Классификация офисной недвижимости. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.realtymarket.ru/docs/met_14.htm (дата обращения: 

02.03.2019) 

3. Вольнова В.А. О краткой классификации недвижимости. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.ocenchik.ru/docs/163.html (дата обращения: 02.03.2019) 

http://www.realtymarket.ru/docs/met_14.htm
http://www.ocenchik.ru/docs/163.html


839 

Филипович Анастасия Александровна, студентка 4 курса 7 группы 

ИЭУИС, 

Кирпиченков Андрей Андреевич, студент 4 курса 7 группы ИЭУИС 

Научный руководитель – 

Белякова Анна Павловна, старший преподаватель каф. ОСУН 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет» 

 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ РФ ВСЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Внешнее инвестирование играет большую роль в экономике любой 

страны. Инвестиции отвечают за рост экономики и развитие 

производственного потенциала любой страны, поэтому так важно пытаться 

создавать привлекательные условия для инвестирования. К сожалению, в 

настоящее время, в условиях нестабильной экономической ситуации в 

России многие отечественные компании сокращают объем и темпы 

инвестиций внутри страны. Поэтому возрастает роль иностранных 

инвестиций и капиталовложений в Россию. 

Большое влияние на привлекательность иностранных инвестиций 

оказывают макроэкономические показатели РФ. 

 
Рис. 1. Макроэкономические показатели РФ 

Из диаграммы (рис.1) видно, что наиболее привлекательными для 

привлечения иностранных инвестиций макроэкономические показатели 

были в середине 2017 года. Экономика России в 2017 году вошла в стадию 

восстановительного роста после двух непростых лет. Наблюдались 

значительные успехи в снижении инфляции и увеличении ВВП, 

практически завершился процесс переходного периода от плановой 
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экономики к рыночной, который стартовал в конце 1980-х — начале 1990-х 

годов. Темпы роста ВВП страны приблизились к 2%. 

Рост ВВП России по итогам 2018 года составил 1,5%, что совпадает со 

значением предыдущего 2017 года. Инфляция выросла по сравнению с 

показателями 2017 года на 1,7 п.п. до уровня 4,2%. В течение 2018 года 

ключевая ставка 4 раза претерпевала изменения, последовательно снижаясь 

с 7,75% годовых сначала до уровня 7,50%, а затем до 7,25% годовых. В 

сентябре 2018 года ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку до 

7,50% годовых, затем в декабре до уровня 7,75%. Таким образом, ключевая 

ставка вернулась на уровень начала 2018 года. 

Рост инфляции и экономические санкции против РФ негативно 

отразились на уровне иностранных инвестиций. По оценкам ЦБ РФ, в 2018 

году отток капитала превысил прогнозируемые ранее значения и достиг 

$67,5 миллиардов, что является крупнейшим показателем с 2014 года. 

Одной из популярных отраслей для инвестиций является рынок 

недвижимости. Для наглядного анализа объемов инвестиций и 

соотношения иностранных и отечественных инвестиций рассмотрим 

диаграмму: 

 

 
Рис. 2. Динамика объема инвестиций в недвижимость РФ 

 

Как видно из диаграммы (рис. 2), по итогам 2018 года общий объем 

инвестиций в недвижимость России составил 248,1 миллиардов рублей, что 

сопоставимо с итогами 2017 года (249,6 миллиардов рублей). Как и в 

предшествующие годы, IV квартал 2018 года традиционно стал наиболее 

активным с точки зрения закрытых инвестиционных сделок: прирост 

общего объема инвестиций в недвижимость России за этот период составил 

135,5 миллиардов рублей. 

Не смотря на не изменившийся итоговый показатель размера 

инвестиций, объем иностранных инвестиций претерпел крупные перемены: 
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так, на конец 2017 года он был равен 32,5 миллиарда рублей, но спустя год 

этот показатель увеличился едва ли не вдвое и составил 59,6 миллиардов 

рублей. Очень интересна общая тенденция, которую можно заметить 

исходя из полученных данных: после трехлетней стагнации на отметки 

порядке 30 миллиардов рублей на конец 2018 уровень иностранных 

инвестиций в сферу недвижимости резко вырос на 27,1 миллиарда рублей, 

но объем внутренних сократился на 28,6, что может в какой-то степени 

говорить о более позитивном взгляде иностранных инвесторов на рынок 

недвижимости России, чем отечественных. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика объема иностранных инвестиций в сферу недвижимости 

РФ 

Из приведенных сравнительных данных можно заметить корреляцию 

объемов иностранных инвестиций в строительную отрасль РФ с 

проявлениями глобального экономического кризиса в 2008-2012 годах, 

который взял своего начало на рынке недвижимости, когда доля 

неуплаченных ипотечных займов стала настолько велика, что экономика 

страны не выдержала такого объема долга, вследствие чего произошел 

один из крупнейших кризисов в экономике за всю историю. Разумеется, 

после произошедшего на рынке недвижимости в США, когда стоимость 

объектов недвижимости упала более чем втрое, инвесторы стали искать 

другие рынки для вложений, ведь никто не знал, что будет дальше с 

экономикой и рынком недвижимости США. Одним из направлений для 

инвестиций стала Россия. Так, через два года после начала экономического 

кризиса в США и через один год в странах Европы можно отметить 

значительный рост иностранных инвестиций, что сильно сыграло на руку 

владельцам российской недвижимости. Объемы иностранных 

капиталовложений можно увидеть на приведенном графике (рис. 3) по 

резкому росту объемов инвестиций в течение двух лет: с 20,3 миллиардов 

рублей до 94,1 в период с 2009 по 2011 год. 
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К сожалению для нашей экономики, в середине 2011 года последствия 

экономического кризиса в США затронули и Россию, из-за чего начался 

постепенный спад объемов инвестиций, который, несмотря на 

кратковременный подъем в 2014 году из-за ряда крупных сделок по 

покупке недвижимости зарубежными компаниями, достиг своего 

минимума в 2015 году - сразу после объявления России санкций и 

экономической блокады со стороны западных партнеров. Многие 

европейские и американские инвесторы покинули прибыльный для них 

рынок из-за давления собственных государств, что также можно видеть на 

приведенном графике: в период с 2015 по 2018 год объемы инвестиций 

находились в пределах 31-33 миллиардов рублей, это было самое сложное 

время для экономики страны. Но в 2018 году ЦБ РФ и правительство РФ 

опубликовали официальные результаты по уровню ключевой ставки и 

уровня роста ВВП. Вопреки мнению многих зарубежных экспертов, 

которые предрекали тяжелые последствия для России из-за очередных 

пакетов санкций, ключевая ставка сохранила свой уровень с начала 2018 

года на отметке 7,75%, а рост ВВП составил 2,3%, что, в нынешних 

экономико-политических условиях можно назвать отличным результатом 

действий по сдерживанию санкционного влияния. Стало ясно, что для 

российской экономики не были так страшны все угрозы и действия, 

которые были предприняты США, Великобританией, Германией и другими 

странами. В 2018 году иностранные инвесторы снова увидели в российском 

рынке потенциал для инвестиций, в том числе и в строительную отрасль 

(благодаря строительству уникального Крымского моста и вводу в 

эксплуатацию автомобильной его части ), а такая тенденция не может не 

радовать. Исходя из этого можно сделать вывод, что российский рынок 

вновь набирает обороты и зарубежные инвесторы считают его весьма 

перспективным, что свидетельствует о положительной динамике развития 

как отдельных отраслей, так и экономики в целом. 

Как можно было заметить из приведенных данных, обострение 

политической ситуации в мире, санкционные действия и экономический 

кризис весьма негативно сказываются на привлекательности рынка для 

инвесторов. Спустя 3 года после крупного падения, российский рынок 

недвижимости вновь становится популярным, что является положительным 

показателем для всей экономики в целом. В 2018 году Российский рынок 

недвижимости увеличил свою привлекательность для иностранных 

инвесторов за счет внутренней экономической ситуации, которую можно 

назвать позитивной. 
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Москве 

59 



 

 

Кудрявцева Е. А., 3 курс ИСА, 

Строительная отрасль России: анализ, проблемы, перспективы 

62 

Лесных В. А., 3 курс ИСА, 

Экономический эффект от внедрения энергосберегающих 

технологий в строительстве 

66 

 

Локтева В. И., 4 курс ИЭУИС, 

Экономический эффект от использования энергоэффективных 

материалов при строительстве жилья 

 

69 

Музалевская М. А., 3 курс ИСА, 

Структура сметной стоимости строительства и строительно-

монтажных работ 

72 

Невьянцева А. С., 3 курс ИСА, 

Современные стандарты качества жизни и их отражение в 

строительстве зданий 

75 

Птицына Е. В., 3 курс ИСА, 

Ценообразование и сметное дело в строительстве 

78 

Пугаченко О. С., 3 курс ИСА, 

Планы и реализация проекта «умный город» в масштабах страны 

83 

Рожкова К. Р., 2 курс ИЭУИС, 

Безработица в строительной отрасли 

86 

Сорокина Е. М., 2 курс ИЭУИС, 

Кризис в строительной отрасли на современном этапе 

90 

Тимофеева А. А., 3 курс ИСА, 

Нововведения в процедуре долевого участия в строительстве: 

преимущества и недостатки 

95 

Трошкин Д. О., 2 курс ИЭУИС, 

Проблемы организации раздельного сбора мусора в городах с 

населением свыше 100 000 человек 

98 

Фалатюк А. С., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Интернет-маркетинг в строительстве 

101 

Чадкина Я. А., 3 курс ИСА, 

Оценка эффективности городского развития 

104 

Чубакова В. И., 4 курс ИЭУИС, 

Социально-экономические проблемы современного состояния 

жилищного фонда в РФ 

107 

Шашина Д. В., 2 курс ИЭУИС, 

Внедрение новой системы обращения с ТКО: экономический аспект 

111 

Велева А. Ю., 3курс ИЭУИС, 

Анализ направлений снижения себестоимости строительной 

продукции 

114 

Матвеева А. С., 3курс ИЭУИС, 

Диагностика проблем автодорожного строительства в России 

 

 

119 



 

 

Саакян А. Г., 3 курс ИЭУИС, 

Аналитическое обоснование стабилизационной политики как 

инструмента антикризисного управления 

125 

Мочалова З. А., 4 курс ИЭУИС, 

Актуальные вопросы жилищного строительства на примере Москвы 

и Московской области 

131 

Царенко А. А., 4 курс ИЭУИС, 

Анализ рынка инновационных строительных материалов и 

технологий 

135 

Веденеев Д. А., 4 курс ИЭУИС, 

Функционирование особой экономической зоны промышленного 

производственного типа «Узловая» как фактор развития 

строительной отрасли Тульского региона 

140 

Соловьева Е. С., 4 курс ИСА, 

Использование средств роботизации в строительстве 

144 

Федотова А. Н., 4курс ИСА, 

Тенденции развития девелопмента в пореформенный период РФ 

149 

 

СЕКЦИЯ  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 

ИННОВАЦИЙ В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 

СФЕРЕ 

 

Аксенова А. А., 4 курс ИЭУИС, 

Риски банкротства: анализ, оценка, управление 

155 

Золотарёва К. В., 4 курс ИЭУИС, 

Барьеры, возникающие при оценке эффективности инвестиций 

160 

Лезина Е. П., 1 курс магистратуры ИЭУИС 

Совершенствование менеджмента строительства АЭС на основе 

систематизации этапов ее возведения 

165 

Наср Абрахим А. А., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Факторы, влияющие на формирование эффективной финансовой 

стратегии строительного предприятия 

169 

Полякова В. В., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Орлов А. А., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Способы управления многоквартирными домами 

173 

Варга Н. А., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Состояния и перспективы развития строительной отрасли в 

современных условиях 

178 

Григорян Л. К., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Диверсификация как инструмент развития современной компании 

183 

Уазиков А. И., 4 курс ИСА, 

О вопросах разработки системы стратегического планирования 

деятельности акционерных обществ с государственным участием 

 

187 



 

 

Вергасов М. Ю., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Горизонтальная стратегия диверсификации девелоперской 

компании 

190 

Дмитриев А. А., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Особенности управления проектированием мостовых сооружений 

194 

Путинцева Л. М., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Принципы эффективного формирования эксплуатационных 

портфелей объектов недвижимости 

198 

Савостина А. А., 4 курс ИЭУИС, 

Анализ особенностей тендеров на рынке услуг по обслуживанию 

202 

Харьков С. А., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Проблемы контроля жилищно-коммунального хозяйства при 

эксплуатации МКД 

206 

Акопян А. С., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Применение концепции устойчивого развития для увеличения 

инвестиционной привлекательности строительного бизнеса 

210 

Андроненкова В. А., 1курс ИЭУИС, 

Классификация факторов, влияющих на изменение стоимости 

строительства объекта 

214 

Богаутдинова Д. А., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Подходы к использованию территорий промышленного назначения 

в городе Москве 

219 

Поздина А. А., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Система показателей оценки эффективности управления 

предприятием 

223 

Чепрасова А. С., 3 курс ИЭУИС, 

Особенности бюджетирования различных участников 

инвестиционно-строительных проектов 

229 

Атанян М. К., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Использование BIM-технологий при эксплуатации объектов жилой 

недвижимости 

233 

Мельник К. А., 4 курс ИЭУИ, 

Собина О. А., 4 курс ИГЭС 

Оценка результативности качества управления государственным 

имуществом 

237 

Заячковская П. С., 1курс ИЭУИС, 

Использование BIM-технологий в стоимостном инжиниринге 

242 

Искандаров Д. З., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Перспективы развития строительной отрасли до 2030 года 

246 

Цветкова Е. А., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Сравнительный анализ стандартов проектного управления в 

девелопменте 

251 

Ярмолюк А. В., 4 курс ИЭУИС, 

Антикризисный маркетинг в коммуникативной политике 

предприятия стройиндустрии 

255 



 

 

Тананов О. И., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Особенности формирования системы внутреннего контроля на 

предприятиях инвестиционно-строительной сферы 

259 

Короткевич А. Ю., 3 курс ИЭУИС, 

Венчурное предпринимательство: мировой опыт и особенности 

развития в России 

264 

Маркова А. А., 4 курс ИЭУИС, 

Повышение качества первичного жилья путем нововведений в 

правовом регулировании долевого строительства 

270 

Бехова А. Д., 4 курс ИЭУИС, 

Сравнительный анализ нормативных документов для определения 

сметной стоимости проектов 

277 

Рябинина М. А., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Влияние обеспечения объектов капитального строительства 

инженерными сетями на эффективность деятельности 

девелоперской компании 

281 

Болотнова В. А., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Инфраструктурные аспекты благоустройства придомового 

пространства в условиях устойчивого развития городских 

территорий 

286 

Гурова А. В.,1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Оценка энергетической эффективности эксплуатируемых 

многоквартирных домов при проведении энергосберегающих 

мероприятий 

291 

Онищенко А. В., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Управление изменениями на всех этапах жизненного цикла 

инвестиционно-строительного проекта 

296 

Власов С. С., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Формирование стратегии антикризисного управления в 

организациях строительного комплекса 

300 

Поляков П. И., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Формирование эффективной финансовой стратегии строительного 

предприятия 

305 

Амоян Р. Р., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Основы обеспечения конкурентоспособности строительного 

предприятия 

309 

 

СЕКЦИЯ 

СОЦИАЛЬНЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Можейко М. В., 2 курс магистратуры ИСА, 

Объекты инфраструктуры как часть угрозы теракта 

 

 

315 

 



 

 

Разаренова Е. Д., 4 курс ИСА, 

Креативный город 

319 

Давлятов Р. Б., 2 курс ИИЭСМ, 

Саморегулирование в строительстве 

323 

Ступивцев А. В., 3 курс ИГЭС, 

Правовой режим водопользования на прибайкальских территориях 

327 

Сергеева Е. А., 3 курс ИСА, 

Правовая защита граждан – участников долевого строительства 

332 

Квасников Т. М., 3 курс ИСА, 

Современные проблемы правового регулирования арендных 

отношений 

336 

Арташина А. Э., 3 курс ИСА, 

Развитие организации тушения пожаров в России 

340 

Чепрасова А. С., 2 курс ИЭУИС, 

Проблема справедливости и преимущества клиентов 

344 

Янченко А. П., 1 курс ИСА, 

Влияние первого впечатления на профессиональный выбор 

349 

Зулунова М., 2 курс ИЭУИС, 

Эффективность применения IT – технологий в 

предпринимательской деятельности 

354 

Владельщикова Д. А., 1 курс ИСА, 

Применение психологических техник для изменения состояния 

человека 

358 

Дубовской Е. П., 1 курс ИЭУИС, 

Факторы, привлекающие внимание пользователей при посещении 

веб-сайта 

363 

Рыжкова Е. А., студентка 4 курса 70 группы ИСА, 

Социально-психологическое обоснование реконструкции здания 

театра на Малой Ордынке 

367 

Лындина Ю. К., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Социально – психологические характеристики абитуриентов НИУ 

МГСУ: из опыта работы в приемной комиссии 

372 

 

СЕКЦИЯ 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Курбатова Ю. А., 3 курс ИСА, 

Проблема компетенции кадрового потенциала в сфере пожарной 

безопасности при выполнении работ на объекте 

 

378 

Магина А. И., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Вопросы профессиональной работы реставраторов 

382 

Кандаков В. И., 1 курс ИЭУИС, 

Анализ требований к специалистам различных отраслей ИТ-

384 



 

 

индустрии для реализации кадрового потенциала молодежи 

Андросова Е.А., Булычева В. В., 1 курс ИЭУИС, 

Отношение выпускников строительных вузов к обязательному 

государственному распределению рабочих мест 

389 

Румянцева К. Ю., 1 курс ИЭУИС, 

Маслаков А. В., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Система сбалансированных показателей как инструмент мотивации 

персонала 

393 

Амрашева А. Т., 1 курс ИСА, 

Облапохин С. Н., 1 курс ИСА, 

Применение почерковедения при подборе персонала 

396 

Власенкова В. Р., 1курс ИЭУИС, 

Жизненные профессиональные ценности студентов строительного 

университета и их корреляция с компетенциями стандарта высшего 

образования уровня бакалавриат 

401 

Савкова Т. С., 2 курс ИСА 

Воздействие IT-технологий на учебную деятельность 

405 

Амрашева А. Т., 2 курс ИСА 

Влияние стресса на проявление и развитие творческих способностей 

человека 

410 

Кондакова А. М., 1 курс ИСА 

Мотивы выбора абитуриентами МГСУ специальности 

«Промышленное и гражданское строительство» 

413 

 

СЕКЦИЯ 

УСТОЙЧИВОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО: СОЦИАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ 

 

Фомина В. И., 3 курс ИСА, 

Социальные аспекты применения пожарно-технических 

регламентов при строительстве жилых домов с учётом требований 

по маломобильным гражданам 

 

418 

Феофанова С. С., 1 курс магистратуры ИСА, 

Визуальная среда современного города: между хаосом и порядком 

422 

Симонова Я. С., 1 курс магистратуры ИСА, 

Мегаполис—сосредоточие разнообразных этнических и 

религиозных культур 

426 

Заевская Д. А., 1 курс ИСА, 

Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением 

требований охраны окружающей среды и экологической 

безопасности 

430 

Чудинова О. А., 1 курс магистратуры ИСА, 

Социальное обоснование проекта развития пустыря (г. Воронеж) 

434 

Aли Марва Mохамед Ханафи, 1 курс магистратуры ИСА, 

Оптимизация общественного транспорта в Каире (Египет) 

439 



 

 

Казаненко Н. А., 1 курс ИСА, 

Публичные слушания: типичные проблемы муниципально-

правового регулирования 

444 

Позднякова В. С., 4 курс ИСА, 

Психогеография Эрнеста Ги Дебора 

448 

Рыжкова Е. А., 4 курс ИСА, 

Город для людей 

451 

Скуридин М. Е., Исаева А. П., Лебедева А. В., 1 курс ИСА, 

Анализ состояния полигона ТБО «Кучино» и его влияние на 

жителей г. Балашиха (социально-экологический аспект) 

454 

Гогина Е. Г., 1 курс магистратуры ИСА, 

Город как информационная среда 

459 

Логучева П. А., 1 курс ИСА, 

Осведомленность и соблюдение интересов граждан при разработке 

градостроительных проектов 

463 

Маликова Е. А., 1 курс ИСА, 

Нестандартный способ переработки отходов и его применение в 

градостроительстве 

468 

 

СЕКЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ И 

АВТОМАТИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Абрамович В. С., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Проблемы модернизации и переоснащения КТС АСУ строительных 

организаций 

472 

Андреев И. А., 4 курс ИЭУИС, 

Использование технологии блокчейн в сфере недвижимости 

476 

Колетвинова К. Ф., 4 курс ИЭУИС, 

Балазгинова А. А., 4 курс ИЭУИС, 

Автоматизация комплекса задач подсистемы производства 

строительных работ 

480 

Балашенкова В. В., 2 курса магистратуры ИЭУИС, 

Интеграция ARCHICAD и инженерных BIM-решений 

484 

Бессонов К. Е., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Автоматизация гидравлических расчетов систем поверхностного 

водяного пожаротушения 

489 

Богомолова А. В., Скальский В. А., Сулимин А. А., 1 курс 

магистратуры ИЭУИС, 

Применение вероятностного моделирования для рационального 

управления складскими запасами строительных материалов 

494 

Васильев Р. С., 4 курс ИЭУИС, 

Определение долговечности покрытия из новых асфальтобетонных 

материалов на основе искусственного интеллекта 

501 

Васильев Р. С., 506 



 

 

Зиновьев А. А., Черняк М. Ю., 4 курс ИЭУИС, 

Биомимикрия и ее использование в энергоэффективном 

строительстве зданий и в их внешнем облике 

Васильев Р. С., Мочкин К. А., 3 курс ИЭУИС 

Особенности организации процесса обучения при командной работе 

в рамках дисциплины «объектно-ориентированное 

программирование» 

511 

Веденеев Д. А., 4 курс ИЭУИС, 

Укрупнение строительных организаций – тенденция развития 

строительства в РФ 

516 

Волкова В. В., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Организация совместной работы в BIM модели на платформе 

Autodesk Revit 

521 

Горшкова А. В., 4 курс ИЭУИС, 

Управление материально – производственными запасами в 

строительстве 

525 

Груздева А.В., Зинченко А.С., Новиков А.И., 2 курс магистратуры 

ИЭУИС, 

Информационная поддержка этапа проектирования в архитектурно- 

строительной фирме 

529 

Железнякова Ю. В., 

Родионов Л. Н., 4 курс ИЭУИС, 

IoT технологии в строительстве. Предпосылки стандартизации 

537 

Ерофеев А. Б., 4 курс ИЭУИС, 

Метод анализа иерархий в строительстве 

543 

Конягин А. Е., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Применение AR технологий в архитектурно-строительном 

проектировании BIM-систем 

548 

Кравцов Л. С., 4 курс ИЭУИС, 

Применение методов искусственного интеллекта к проблеме 

цифровизации контроля параметров работы промышленного 

оборудования 

551 

Лазуткин Д. В., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Разработка метода эффективного выбора грузоподъемных машин 

для производства строительных работ 

556 

Ларин В. С., 4 курс ИЭУИС, 

Использование IFC формата в различных BIM решениях с 

возможностью последующей реализации в других программных 

обеспечениях 

559 

Маликова Е. В., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Прогнозирование финансовой устойчивости организации 

565 

Малыгин К. М., 4 курс ИЭУИС, 

Формирование из BIM модели здания информационной базы 

данных для этапа эксплуатации 

570 

Мещеряков А. Г., 4 курс ИЭУИС, 575 



 

 

Применение генетического алгоритма к оценке жизнеспособности 

строительного проекта 

Уткин М. А., 

Мочкин К. А., 3 курс ИЭУИС, 

Разработка информационно-поисковой системы для анализа данных 

GIS 

581 

Непочатых М. А., 3 курс ИЭУИС, 

Геоинформационные системы в организации проектов 

реконструкции и эксплуатации объектов 

587 

Нечаев С. А., 2 курс ИЭУИС, 

Обработка данных Autodesk Revit с использованием С++ 

595 

Процкий Н. А., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Автоматизация решения задачи при монтаже дымовых труб 

башенного типа 

604 

Ремизова Л. А., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Выбор типов строительных договоров для достижения годовой цели 

организации 

609 

Романов Р. В., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Решение проблем эксплуатации коммунальных сетей и 

инфраструктурных объектов с помощью геоинформационных 

систем 

614 

Романовская М. Е., 2 курс ИЭУИС, 

Киберфизические системы в строительстве 

619 

Сарро А. А., 4 курс ИЭУИС, 

BIM-модель как важный инструмент проектирования и 

эксплуатации информационных систем управления в строительстве 

622 

Смирнова К. Н., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Автоматизация разработки сметной документации на основе 

информационного моделирования 

627 

Смышляева А. С., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Возможности автоматизированного выполнения рабочей 

документации для строительства в Autodesk Revit 

633 

Сотников А. И., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Федоров А. М., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Интеграция информационных моделей объектов строительства 

через собственный формат файла модели 

637 

Степанова А., 3 курс ИЭУИС, 

Создание дополненной информационной модели здания на базе 

беспилотных летательных аппаратов 

647 

Степанова А., 3 курс ИЭУИС, 

Компьютерные системы поддержки принятия решений: 

возможности и перспективы развития 

652 

Таракин М. И., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Методы интеграции информационных систем 

657 

Хаустова А. Ю., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 661 



 

 

Управление потоками отходов строительства и сноса на основе 

данных информационной модели здания 

Хацаева З., 3 курс ИЭУИС, 

Применение интеллектуальных систем в строительстве 

669 

Цикулов М. А., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Снижение энергетических затрат при автоматизации систем 

отопления общественных зданий 

673 

Чурбакова В. С., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Автоматизация проектирования систем пожаротушения 

679 

Щедрина Л. Е., 2 курс ИЭУИС, 

Зарубежный опыт в исследовании кибер-физических систем 

685 

Яковлева М. В., 4 курс ИЭУИС, 

Возможность самостоятельного и доступного внедрения системы 

«умный дом» 

689 

 

СЕКЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЕ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 

Антропенкова А. В., 3 курс ИЭУИС, 

Развитие экодеволопмента в России с учётом европейского опыта 

694 

Беспалова К. В., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Анализ актуальных проблем при планировании и реализации 

проектов редевелопмента промышленных территорий 

699 

Вьюгина Е. А., 2 курс ИЭУИС, 

Целесообразность внедрения в многоквартирные дома 

автоматизированных систем управления зданием 

703 

Григорьева О. В., 3 курс ИЭУИС, 

Теоретические основы дерева целей и задачи научных исследований 

в строительстве 

706 

Гришанкова А. Д., 3 курс ИЭУИС, 

Применение лазерного сканирования при обследовании уникальных 

зданий 

710 

Гришина Н. А., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Определение причин возникновения дефектов при облицовке 

фасадов натуральным камнем 

714 

Дехтярь Е. В., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Классификация дефектов инженерных водонесущих систем 

объектов недвижимости 

718 

Дзюбко А. Ю., Шумихина В. А., 2 курс ИЭУИС, 

Использование альтернативных источников энергии в целях 

ресурсосбережения 

722 

Емельянова А. С., 3 курс ИЭУИС, 

Модернизация инженерного оборудования при реконструкции 

объектов недвижимости 

726 



 

 

Епифанский Р. А., 4 курс ИЭУИС, 

Современные подходы к рыночной классификации объектов 

торговой недвижимости в РФ 

730 

Ефимов К. В., 1 курс магистратуры ИЭУИС, 

Шибанов С. А., 3 курс ИЭУИС, 

Риски при строительстве объектов недвижимости с использованием 

контрактов жизненного цикла 

733 

Жога Д. О., 4 курс ИЭУИС, 

Программа обновления жилищного фонда города 

737 

Жога Е. О., 4 курс ИЭУИС, 

Внедрение информационных систем в сферу ЖКХ 

741 

Илюшина Э. В., 3 курс ИЭУИС, 

Реализация строительства вертикальных городов в условиях 

сложившейся застройки 

745 

Каменский Д. В., 4 курс ИЭУИС, 

Классификация жилой недвижимости 

750 

Карева Е. М., 3 курс ИЭУИС, 

Исследование земельных участков с целью определения межевых 

границ и установления их соответствия фактическим границам 

753 

Кашукоев К. Ж., 4 курс ИЭУИС, 

Модернизация инженерных систем жилых объектов недвижимости 

с целью повышения энергоэффективности 

756 

Лосева А. В., 4 курс ИЭУИС, 

Мониторинг и прогнозирование потребления энергоресурсов в 

системе умный город применительно к коммерческой 

недвижимости 

760 

Любушина Е. А., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Классификация задач судебной строительно-технической 

экспертизы объектов метростроения 

765 

Мартынова А. А., 3 курс ИЭУИС, 

Оценка стоимости жизненного цикла недвижимости в условиях РФ 

на основе европейского опыта 

770 

Марьина Н. С., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Инновационные решения в организационно-технологической 

модели строительства многофункциональных комплексов 

775 

Матяшина Д. А., 3 курс ИЭУИС, 

Стратегическое управление техническим состоянием жилищного 

фонда 

780 

Морозова А. П., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Особенности установления причин возникновения дефектов 

конструкций в многоквартирном доме 

783 

Нянькина Е. А., 3 курс ИЭУИС, 

Проблемы реновации жилищного фонда 

786 

Пекшеева М. Н., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Достоинства и недостатки современных методов экспертизы мостов 

790 



 

 

в судопроизводстве 

Пескова А. Д., 4 курс ИЭУИС, 

Повышение инвестиционной привлекательности объектов 

недвижимости посредством внедрения механизмов «зеленого 

строительства» 

794 

Разумов Д. М., 2 курс ИЭУИС, 

Совершенствование системы оплаты услуг теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

798 

Раимова Л., 3 курс ИЭУИС, 

Анализ состояния аварийных и ветхих многоквартирных домов 

801 

Синайская А. В., 4 курс ИЭУИС, 

Повышение эффективности деятельности девелоперских компаний, 

применяя основные принципы бизнес-инжиниринга 

804 

Фабричных М. Ю., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Специфика неотделимых улучшений как объекта исследования при 

производстве судебной строительно-технической экспертизы 

808 

Филин А. Н., 3 курс ИЭУИС, 

Особенности внедрения Green Zoom сертификации зданий в России 

811 

Фомин Н. В., 3 курс ЭУИС, 

Демонтаж зданий и сооружений в условиях городской застройки 

815 

Шабалкин Б. В., 2 курс магистратуры ИЭУИС, 

Система принципов формирования портфеля технологий 

инвестиционно-строительного проекта 

819 

Шевцова К. Г., 3 курс ИЭУИС, 

Анализ зарубежного опыта управления коммерческой 

недвижимостью в современных условиях и возможность его 

применения в России 

824 

Осечкина В. И., 3 курс ИЭУИС, 

Программа реновации жилищного фонда в Москве 

829 

Антониади В. Д., 3 курс ИЭУИС, Антониади Д. Д.,3 курс ИЭУИС, 

Новые подходы к утилизации и переработке ТБО (ТКО) 

833 

Пашков Н. С., 4 курс ИЭУИС, 

Современные подходы к рыночной классификации объектов 

офисной недвижимости в крупных городах РФ 

836 

Филипович А. А., 4 курс ИЭУИС, Кирпиченков А. А., 4 курс ИЭУИС 

Анализ изменения основных показателей рынка недвижимости РФ 

вследствие изменения макроэкономических показателей 

839 

 

 


