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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

УДК 330.322 

ГОРОД КАК ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ КАПИТАЛА 

Овсянникова Татьяна Юрьевна, д.э.н., профессор 

Томск, Томский государственный  
архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 

В открытой экономике город становится частью единого эконо-
мического пространства и неизбежно вовлекается в глобальную кон-
куренцию за экономические ресурсы. Глобализация делает экономи-
ческие ресурсы более мобильными – они легче перемещаются из од-
ного экономического пространства в другое, «оседая» и преумножая 
капитализацию определенной территории. В этой конкурентной борь-
бе городов выигрывают территории с привлекательной средой для 
жизни человека и развития бизнеса. Такие города становятся центра-
ми притяжения капитала, тем самым пространством, куда экономиче-
ские ресурсы, и прежде всего инвестиционный капитал и человече-
ский капитал, устремляются мощным потоком. 

Для современной России характерны ярко выраженные градо-
стремительные (из сельской местности в городскую) и центростреми-
тельные (от периферии к центру) тенденции в движении экономиче-
ских ресурсов. К примеру, в движении трудовых ресурсов можно от-
четливо проследить перемещение квалифицированных кадров от 
региональных периферий к региональным центрам, из периферийных 
регионов – к центральным регионам, из центральных российских го-
родов – в экономически более благополучное зарубежье. И встречный 
поток трудовых мигрантов – из ближнего зарубежья в Россию, только 
это уже экономические ресурсы совсем другого качества. 

Аналогичную картину можно увидеть в региональной структуре 
инвестиций в основной капитал. Анализ данных Росстата за ряд лет 
показывает, что на пять субъектов Российской Федерации – лидеров 
по привлечению инвестиционного капитала – приходится почти чет-
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верть всех инвестиций в основной капитал, а на десятку лидеров при-
ходится практически половина (таблица). 

 
Инвестиции в основной капитал  

по субъектам Российской Федерации в 2012 г. (составлено по [1]) 

Субъект Млн руб. % от общего объема 
Российская Федерация 12 568 835 100 
Московская область 491 923 3,91 
г. Москва 1 005 359 8,00 
Ленингpадская область 330 055 2,63 
г. Санкт-Петеpбуpг 351 883 2,80 
Краснодарский край 797 753 6,35 

Итого 2 976 973 23,7 
Республика Татарстан 464 745 3,70 
Нижегородская область 258 176 2,05 
Тюменская область 1 439 576 11,45 
Красноярский край 376 090 2,99 
Свердловская область 341 635 2,72 

Всего 5 857 195 46,60 
 
Распределение иностранных инвестиций по регионам страны 

также неравномерно. На 10 субъектов Российской Федерации прихо-
дится 80 % всех иностранных инвестиций, из них 32 % – у Москвы. 

На первый взгляд, факторы привлечения основных экономиче-
ских ресурсов, определяющих развитие территорий – инвестиционного 
капитала и человеческого капитала – очевидны. Бизнесу, чтобы инве-
стировать, необходимо иметь сырье, рынки сбыта и лояльность местной 
элиты; государству, чтобы финансировать проекты, необходимо пони-
мание государственной или социально-экономической значимости тер-
ритории; населению, чтобы приехать в регион или не покинуть его – 
места приложения рабочей силы и комфортные условия жизни. Однако 
более детальный анализ мезоэкономической динамики, показывает, что 
факторы, определяющие привлекательность территории для капитала, 
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весьма многообразны и неоднозначны. Выявлению и анализу этих фак-
торов посвящены многие исследования отечественных и зарубежных 
ученых. Помимо традиционно выделяемых политических, экономиче-
ских, климатических, демографических факторов исследуются и некие 
нематериальные факторы, которые некоторые ученые называют соци-
альным капиталом территории, социальными коммуникациями, соци-
альной самоидентификацией территориального сообщества или даже, 
как П. Ореховский, «духом территории» [2] – неким культурным фено-
меном, определяющим, что «здесь жить и развивать бизнес хорошо». 

Оставляя за рамками данного доклада вопросы привлечения ин-
вестиционного капитала, остановимся подробнее на условиях привле-
чения человеческого капитала как главного экономического ресурса 
развития территории в постиндустриальной экономике. 

В современной урбанистике происходит смена базовых градо-
строительных доктрин. На смену градостроительным концепциям 
«распределения производительных сил» и «соцрасселения», при кото-
рых основой формирования населенных пунктов являлось строитель-
ство производства, а уже затем размещение жилища и инфраструк-
турных объектов, приходят концепции развития городов как «мест, 
удобных для жизни». 

Не случайно, различные международные исследовательские ин-
ституты ежегодно составляют глобальные доклады, в которых ведут 
рейтинги самых удобных для жизни городов мира. Наиболее извест-
ными из них являются Economist Intelligence Unit’s «Liveability Rank-
ing and Overview» [3], Monocle’s «Most Liveable Cities Index» [4], Merc-
er’s «Mercer Quality of Living Survey» [5], PricewaterhouseCooper’s «Ci-
ties of Opportunities» [6].  Несмотря на некоторые различия в наборе 
критериев и методах их оценки, и, соответственно, в перечне городов, 
занявших первые позиции в разных рейтингах, в основном это –
достаточно крупные города в более богатых странах с мягким клима-
том, относительно низкой плотностью населения, в которых отмеча-
ются стабильность (низкий уровень преступности и других форм гра-
жданских беспорядков); доступность и качество медицинской помо-
щи; высокий уровень культуры и качественная окружающая среда; 
доступность и высокое качество образования и инфраструктуры. Не-
которые из этих городов – мировые столицы, другие раскинулись на 
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лазурных берегах, третьи – в тихих и экологически чистых предгорь-
ях. Российским городам, особенно сибирским, расположенным 
в сложных климатических условиях и вдали от морских побережий, 
трудно с ними конкурировать. Тем актуальнее проблема формирова-
ния новой livable среды для российских городов. 

В некоторой степени подобные рейтинги стали составляться 
и в нашей стране. Например, Центр стратегических исследований Рос-
госстраха собрал отзывы более чем 11 тыс. жителей 36 городов России. 
Оказалось, что 79 % жителей российских городов полностью или в ос-
новном довольны качеством городской среды, они считают свой город 
вполне удобным для жизни [7]. И хотя, по мнению М.Г. Мееровича, кон-
цепция «соцрасселения» еще долгое время будет определять качество 
среды наших городов «так как города существуют и сохраняют свою 
жизнетворную энергетику в гораздо большем масштабе времени, нежели 
человеческая жизнь» [8], концепция livable city (города, удобного для 
жизни) завоевывает все большие позиции  в умах градостроителей. Кон-
цепция livable city постепенно начинает завоевывать позиции не только 
среди креативного класса, но и в официальных российских кругах. Так, в 
2013 г. в Министерстве регионального развития Российской Федерации 
был разработан проект дорожной карты «Развитие агломераций в Рос-
сийской Федерации». Примечательно, что в качество целевых ориенти-
ров дорожной карты определены изменение места России в рейтинге 
компании Mercer по показателям качества городской среды (качества 
жизни населения) и вхождение 2–3 российских городов в число мировых 
(глобальных) городов по параметрам ежегодного исследования компании 
PricewaterhouseCoopers «Города возможностей». 

Однако очевидно, что в эволюции градостроительных доктрин 
очень опасны «маятниковые» движения (из крайности в крайность) – от 
доктрины «распределения производительных сил» до полного отказа от 
размещения производств на территориях городов. Например, одна из 
причин современных экономических проблем США нам видится 
в стремлении максимально вынести материальное производство в стра-
ны третьего мира, что породило высокий уровень безработицы в стране. 

Новые доктрины должны означать изменение в выборе приори-
тетов развития городов. Как справедливо отмечают уральские ученые, 
«восприятие человеческой личности не только как главного фактора, 
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но и как цели общественного развития позволяет осознать, что наибо-
лее ценные для общества качественные сдвиги в воспроизводственном 
процессе происходят не в материальной сфере, а в сфере, связанной 
с развитием человека и удовлетворением его потребностей» [9]. 
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Россия является одной из крупнейших стран мира по занимае-
мой территории (1-е место) и численности населения (9-е место). По 
данным Росстата на 2013 г. территория РФ составила 17 098 246 км², 
население на 1 января 2014 г. – 143,657 млн постоянных жителей, 
плотность населения – 8,40 чел. на км², городское население – 73,87 % 
от общей численности [1]. 

Города традиционно, и Россия не является исключением в этих 
процессах, концентрируют значительные ресурсы, привлекая, прежде 
всего, молодых энергичных людей, что позволяет городским образо-
ваниям иметь сравнительные преимущества для долгосрочного соци-
ально-экономического развития. 

В связи с этим закономерными являются вопросы – какова роль 
городов в процессах модернизации российской экономики, экономи-
ческого роста; способны ли города России стать флагманами процес-
сов структурной перестройки и формирования соответствующих ин-
ститутов; насколько привлекательна та или иная городская среда оби-
тания для жизни и работы человека, и, наконец, каково ее влияние 
(активное, пассивное, негативное) на формирование человеческого 
потенциала. 

Автор настоящей статьи не ставил своей целью всесторонне ис-
следовать вышепоставленные вопросы, и акцентировал внимание на 
постановке проблемы, обозначенной в названии статьи. 

                                                
 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-иссле-
довательского проекта РГНФ (Корпоративная социальная политика: модельное пред-
ставление, оценка эффективности), проект № 13-32-01004 
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Интерес экономической науки к проблемам человеческого раз-
вития, обращение к концепциям «человеческого потенциала» и «чело-
веческого капитала» связано с целым рядом факторов, обозначивших-
ся на стыке XX и XXI вв. Основными из них, по-нашему мнению, яв-
ляются следующие: 

1) кардинальные изменения, происходящие в экономической 
системе, в характере, средствах и предмете труда и, как следствие, 
изменение взглядов на человека как субъекта труда и его роль в про-
цессе трудовой деятельности (см. табл. ниже); 

2) кризис экономической науки и неспособность доминирующе-
го течения экономической мысли («мейнстрима») объяснить многооб-
разие форм и систем хозяйствования, наличие исторических альтерна-
тив, влияние социо-культурных факторов. Связанно это, в том числе 
и с тем обстоятельством, что сама социально-экономическая система 
существенно изменилась, т. е. сам объект исследования, экономика, 
все больше усложняется и ускоряется. Как совершенно справедливо 
отмечает А. Сидорович, следствием такого усложнения является мно-
гообразие национальных моделей и типов хозяйственных систем, что 
выразилось в «увеличении числа направлений, школ и подходов 
к изучению экономики» [3, с. 40]. Подавляющее большинство ученых 
признают «принцип экономического индивидуализма» как изживший, 
не включающий в сферу экономического анализа личностные харак-
теристики человека, коллектива и общества. Современная трудовая 
(в частности, научная) деятельность, производство знаний представ-
ляются, прежде всего, коллективными и невозможны без этической 
составляющей совместного трудового процесса, без создания уважи-
тельной и доверительной атмосферы в отношениях между людьми, 
без проявления самых лучших человеческих качеств; 

3) экономический рост представляется большинству теоретиков 
и практиков главной целью развития и средством решения многочис-
ленных проблем для развивающихся стран. Однако, уже начиная 
с 1970-х гг. стали появляться исследования, базирующиеся на пони-
мании того, что жизненный стандарт человека не вписывается в рамки 
традиционной экономической науки и есть компоненты, которые 
нельзя купить за деньги. Именно на этих положениях базируется кон-
цепция «качества жизни» и расчет индекса развития человеческого 
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потенциала (ИРЧП). И. Гришин и многие другие исследователи отме-
чают возрастание значимости социальной среды в жизни человека, 
организации, города, региона, национальной экономики в целом [4], 
и указывают на необходимость дополнения показателя ВВП, как ос-
новного макроэкономического индикатора, показателями социального 
развития и субъективными характеристиками восприятия человеком 
его среды обитания (трудовая жизнь, семейные ценности, природная 
и городская среда). 

Развитие социально-экономических систем, деятельности, разви-
тие экономической науки нашло, таким образом, отражение и в исполь-
зуемой терминологии (таблица). В частности, в период с 1960–1980 гг. 
происходит актуализация категории «человеческий капитал», хотя ис-
тория возникновения и развития концепции человеческого капитала 
уходит в далекое прошлое (XVII–XIX вв.) и связана с именами В. Пет-
ти, А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, Дж. Милля, А. Маршалла, Ф. Лис-
та, И. Фишера и многих других. 

 
Трансформация взглядов на роль человека в экономике [2, с. 29–31] 

Признаки 
Тип экономики 

Доиндустриальная Индустриальная Постиндустриальная 

Основные 
средства 
производ-
ства 

Немые орудия труда 
(инвентарь), орудия 
труда, издающие не-
членораздельные зву-
ки (скот), говорящие 
орудия труда (рабы) 

Механизмы 
и машины 

Средства хранения, 
обработки, передачи 
информации 

Характер 
труда 

Физический труд. 
Умственные опера-
ции практически 
отсутствуют 
Рутинные операции. 
Подчиненность го-
довым ритмам при-
роды 

Сочетание физи-
ческих усилий 
и умственных 
операций 
Рутинные опера-
ции. Подчинен-
ность ритмам 
машин 

Преимущественно 
умственные операции 
Умственный труд 
Инновации каждый 
день. «Сделайте ваш 
сегодняшний продукт 
устаревшим» 
Подчиненность уско-
ряющемуся темпу 
НТП 
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Окончание таблицы 

Признаки 
Тип экономики 

Доиндустриальная Индустриальная Постиндустриальная 
Преобла-
дающий 
тип моти-
вации 

Доэкономическая 
(Внешняя  
мотивация) 

Экономическая 
(Внешняя  
мотивация) 

Постэкономическая 
(Внутренняя  
мотивация) 

Основные 
подходы к 
мотивации 

Внеэкономическое 
принуждение 

Экономическое 
принуждение 

Сотрудничество, 
кооперация 

Значение 
труда 

Труд – как способ 
выжить 

Труд – как спо-
соб заработать на 
жизнь 

Труд – как способ 
самоактуализации 
и самореализации 

Основные 
термины 
и определе
ния, харак-
теризую-
щие чело-
века как 
субъекта 
труда 

Говорящее орудие 
труда 
Одушевленная 
собственность 

Рабочая сила 
Трудовые  
ресурсы 
Трудовой  
потенциал 
Человеческий 
фактор 
Человеческие 
ресурсы 
Кадры 
Работники 
Персонал 
Сотрудники 

Человеческий  
потенциал 
Человеческий капитал 

Взгляды на 
человека 
и его роль 
в процессе 
труда 

Говорящее орудие 
труда 

Придаток меха-
низма, машины 

Партнер,  
соорганизатор 

 
Из серьезных исследований по теории человеческого капитала 

последнего времени (конец XX – начало XXI вв.) можно отметить ра-
боты Г. Сент-Пола, К. Ванга, С. Ломбардини, Дж. Минцера Д. Шуль-
ца; среди отечественных исследователей это, прежде всего, работы 
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А. Добрынина, Р. Капелюшникова, А. Колганова, А. Бузгалина, 
В. Марцинкевича, И. Соболевой, Б. Мильнера, В. Буланова, В. Мау. 
В 1992 г. профессор экономики и социологии Чикагского университе-
та Г. Беккер был удостоен Нобелевской премии по экономике за раз-
витие теории «человеческого капитала». В 1962 г. он опубликовал 
в одном из научных экономических журналов статью «Инвестиции 
в человеческий капитал», а в 1964 г. – свою фундаментальную работу 
«Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ». 

В экономической литературе под человеческим капиталом 
обычно понимается имеющийся у человека запас знаний, здоровья, 
навыков, опыта, который используется в производстве с целью полу-
чения высокого уровня заработков. Б. Мильнер дополняет классиче-
ские определения человеческого капитала моральными ценностями 
людей и культурой труда, характеризуя его следующим образом: «Че-
ловеческий капитал – это знания, практические навыки, творческие 
и мыслительные способности людей, их моральные ценности, культу-
ра труда» [5, с. 109]. Сторонники концепции человеческого капитала 
также понимают под ним, с одной стороны, совокупность производст-
венных способностей современного работника, а, с другой, издержки 
государства, предприятия и самого человека на формирование и по-
стоянное совершенствование этих способностей. А. Веренкин предла-
гает выделить в человеческом капитале образование, здоровье и об-
щую культуру [6]. 

Однако, несмотря на широкое признание концепции «человече-
ского капитала» в экономической науке, большинство ученых указы-
вают на ее неоднозначность и противоречивый характер [см., например, 
работы 7–10]. Связано это с узким пониманием человека и его вклю-
ченности лишь в экономический контекст отношений. Так, по мнению 
В. Буланова и Е. Катайцевой, «в отличие от теории человеческого капи-
тала, рассматривающей исключительно экономическую роль человека, 
концепция человеческого потенциала в качестве главных целей разви-
тия выдвигает равенство и расширение возможностей самореализации 
людей в условиях экономической результативности труда, обществен-
ного благополучия и устойчивого развития» [10, с. 13]. Отмечая 
«узость» и «ограниченность» категории человеческого капитала, кото-
рая органично  вписывается в методологию «экономического индиви-
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дуализма», авторы отмечают, что «концепция развития человеческого 
потенциала предлагает отличную от традиционных установок мейнст-
рима основу включения человека в социально-экономические отноше-
ния. Таким образом, в отличие от теории человеческого капитала, по-
стулирующей исключительно экономическую роль человека, концеп-
ция человеческого потенциала учитывает самоценность жизни человека 
и среды его существования» [10, с. 14]. 

На наш взгляд, наиболее полно компоненты человеческого по-
тенциала раскрыты Т. Заславской. Анализируя человеческий потенци-
ал, автор выделяет следующие его компоненты [11]. 

1. Социально-демографический потенциал, включает демогра-
фическую структуру населения, среднюю продолжительности жизни 
и соотношение рождаемости и смертности, браков и разводов. Соци-
альная компонента, в данном случае, отражает состояние физического 
и психического здоровья, уровень и качество образования граждан. 

2. Социально-экономический характеризует уровень квалифика-
ции и профессионализма, а также востребованность обществом данных 
качеств. Социально-экономический потенциал отражает также уровень 
и структуру занятости, степень реализации трудовых и интеллектуаль-
ных ресурсов; потребности и платежеспособный спрос на материаль-
ные и социальные блага, социальную защищенность человека. 

3. Социокультурный потенциал включает социально-значимые 
характеристики людей, включая особенности менталитета, убеждения 
и верования, следования традициям, уважение к закону, уровень мо-
рали и нравственности. Социокультурный аспект включает также 
структуру мотивационного комплекса и типы поведения, в том числе 
и трудового. 

4. Деятельностный потенциал выражается в уровне деловых 
качеств человека, его предприимчивости, социальной активности 
и инициативы. В обществе с высоким уровнем деятельностного по-
тенциала, как правило, доминируют разнообразные формы повыше-
ния квалификации, дополнительного образования, распространенно-
сти наукоемких технологий. По мнению Татьяны Заславской, имен-
но данная компонента человеческого потенциала служит основой 
для реализации предыдущих составляющих, укрепляющей жизне-
способности общества. 
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В начале 1990-х гг. в Программах развития Организации объеди-
ненных наций (ПРООН) стали публиковаться доклады о развитии чело-
века. Один из самых известных разработчиков концепции и методоло-
гии анализа человеческого потенциала был выдающийся ученый Мах-
буб уль Хака, стоявший у истоков подготовки докладов о развитии 
человека. В первом докладе ПРООН (1990) была сформулирована 
принципиальная идея: главная цель и смысл экономического и об-
щественного прогресса состоят не в ускорении развития рыночной эко-
номики, а в обеспечении каждому человеку возможностей реализовать 
свой потенциал и вести здоровую, творческую, полноценную, активную 
жизнь. Каждый человек представляет личность, которая рассматривает-
ся как главный приоритет общественного развития и как активный уча-
стник социально-экономической политики. 

С этого же времени стали рассчитывать и публиковать индекс 
развития человеческого потенциала (ИРЧП). К странам с традиционно 
высоким ИРЧП относят (по данным отчета за 2013 г.): Норвегию 
(0,955), Австралию (0,938), США (0,937), Нидерланды (0,921), Канаду 
(0,911) и ряд других стран. По данным отчета за 2013 г. ИРЧП в Рос-
сии составил 0,788 (55-е место), что выше предыдущего года на 
11 пунктов. И, несмотря на критику данного показателя, необходи-
мость дополнения его экологическими и политическими составляю-
щими1, он остается одним из главных для страновых сопоставлений 
развития человека и человеческого потенциала. 

Таким образом, человеческий потенциал представляет инте-
гральную характеристику жизнеспособности общества (страны, госу-
дарства) как субъекта собственного воспроизводства, развития 
и взаимодействия. Большинство авторов указывают на то обстоятель-
ство, и мы разделяем их точку зрения, что корректно выделять чело-
веческий потенциал в отношении разных социальных субъектов 
и уровней: общества, территорий, социально-экономических подсис-
тем (к которым относится и городская среда обитания), организаций, 
коллектива и др. 

                                                
1 Как известно, при расчете ИРЧП признаются три главные возможности человека: 
долголетие и здоровье, образовательный и профессиональный рост, поддержание 
достойного уровня благосостояния. 
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Однако на современном этапе общественного развития нашей 
страны исключительно важным представляется не столько количест-
венная оценка человеческого потенциала, «сколько оценка качества 
социальной жизни и реальных экономических условий для формиро-
вания и реализации потенций человека в трудовой или иной, общест-
венно признаваемой, деятельности. Если такие условия есть, то чело-
веческий потенциал может реализоваться как человеческий капитал, 
выступая источником дохода для своего носителя, экономического 
роста и социального прогресса для общества», территории, организа-
ции и проч. [10, с. 16]. 

Таким образом, городская среда обитания, как территория про-
живания человека, и место приложения трудовой и иной деятельно-
сти, напрямую оказывает влияние на формирование человеческого 
потенциала. Исследуя данное влияние, или, ставя проблему взаимо-
обусловленности влияния городской среды на человеческий потенци-
ал, сразу следует отметить, что само понятие «городская среда обита-
ния (проживания)» было введено совсем недавно. Определение поня-
тия «городская среда обитания (проживания)» было разработано 
и введено в научный оборот Общероссийской общественной органи-
зацией «Российский союз инженеров», Министерством регионального 
развития РФ и Федеральным агентством по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству РФ в ходе выполнения подпункта г) 
пункта 1 Поручений Президента РФ № Пр-534 от 29 февраля 2012, 
выданного по итогам совещания «О мерах по реализации жилищной 
политики» от 14 февраля 2012 г. [12]. «Городская среда обитания 
(проживания) – совокупность конкретных основополагающих усло-
вий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, 
которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности 
человека. Городская среда обитания формирует отношение человека 
к городу и системе управления» [Там же]. 

Наряду с понятием «городская среда обитания (проживания)» 
было введено ряд сопряженных понятий, таких как «качество город-
ской среды обитания (проживания)» и «оценка городской среды оби-
тания (проживания)». «Качество городской среды обитания (прожи-
вания) – способность городской среды удовлетворять объективные 
потребности и запросы жителей города в соответствии с общеприня-
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тыми в данный момент времени нормами и стандартами жизнедея-
тельности. Качество городской среды обитания определяет аттрактив-
ность города по спектру социально-экономических параметров, а так-
же отношение людей к городу и исполнительной власти» [12]. 

Введение в научный оборот данных терминов подтолкнуло со-
ответствующие организации и к составлению рейтингов наиболее 
привлекательных городов России. Города оценивались по таким клю-
чевым параметрам, как: 1) динамика численности населения; 2) транс-
портная инфраструктура; 3) природно-экологический потенциал; 
4) доступность жилья; 5) развитие жилищного сектора; 6) демографи-
ческий потенциал; 7) инновационная активность; 8) инженерная ин-
фраструктура; 9) кадровый потенциал; 10) социальная инфраструкту-
ра; 11) социальная характеристика общества; 12) благосостояние гра-
ждан; 13) экономика города. 

В первой десятке, как и следовало ожидать, крупнейшие города 
России (города-миллионники и близкие к ним по численности). Зна-
чение Генерального индекса в Москве составило 43,2 (самый высокий 
показатель), на втором месте Санкт-Петербург (31,9), на третьем – 
Новосибирск (20,7). Затем друг за другом идут Екатеринбург (20,0), 
Ростов-на-Дону (19,0), Казань (18,7), Краснодар (18,7), Воронеж 
(17,9), Красноярск (17,9) и замыкает десятку Уфа (17,8). Последними 
в рейтинге оказались города Северокавказского Федерального округа, 
ряд городов Кузбасса (например, Генеральный индекс в Ленинск-
Кузнецке составил 8,9 – 159-е место). И последнее место (164-е) 
в Генеральном рейтинге привлекательности городов России занял Но-
вошахтинск, Ростовская область (7,9). 

По данным Росстата в крупных городах России и выше уровень 
благосостояния, если судить по уровню ВРП на душу населения 
и средней заработной плате (например, в 2013 г. средняя зарплата 
в Москве составила от средней по России 270 %, или 50,4 тыс. руб. 
Для сравнения, в Северокавказском Федеральном округе она состави-
ла 15,7 тыс. руб.), выше уровень образования, более благоприятная 
ситуация с ожидаемой продолжительностью жизни [1]. По данным 
Российского офиса Программы развития ООН (ПРООН) и представ-
ленного им доклада о развитии человеческого потенциала в РФ, Мо-
сква лидирует и по показателю ИРЧП (ИЧР – индекс человеческого 
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развития2), который составляет 0,931, что выше и среднего по России 
(0,843). Для сравнения, в Санкт-Петербурге этот показатель составил 
0,887, столько же в Тюменской области, в Красноярском крае – 0,854, 
в Новосибирской области – 0,830. Самые низкие показатели ИЧР от-
мечены в Чеченской Республике (0,765) и Республике Тыва (0,750). 
В Томской области этот показатель составил 0,852, и Томская область 
занимает соответственно 9-е место среди регионов России [13]. 

Конечно, мы не склонны идеализировать ситуацию с большими 
городами России и проводить прямую связь между благоприятной (по 
оценкам Генерального рейтинга) городской средой обитания и разви-
тием человека, человеческого потенциала. Для этого нужны специ-
альные, более глубокие исследования, и расчеты, может быть и по-
строение эконометрической модели. Но, безусловно, зависимость та-
кая существует. Подтверждением этого вывода служат и данные 
рейтинга лучших городов мира за 2011 г., опубликованных авторитет-
ной аналитической организацией Economist Intelligence Unit. Качество 
жизни эксперты оценивали по большому количеству параметров (все-
го 30), прежде всего, таким как социальная стабильность, состояние 
окружающей среды и культурное многообразие, безопасность, дос-
тупность и развитость инфраструктуры, доступность товаров и услуг 
[14]. В десятку самых привлекательных городов мира вошли: четыре 
австралийских города (Аделаида, Перт, Сидней, Мельбурн), три ка-
надских города (Калгари, Торонто, Ванкувер – 1-е место), два евро-
пейских города (Хельсинки и Вена), один город в Новой Зеландии 
(Окленд). К сведению, Канада чаще других государств входит в пя-
терку стран, занимающих лидирующие позиции по ИРЧП. А Ванкувер 
занял 1-е место в рейтинге среди самых удобных для проживания го-
родов мира благодаря климату, безопасным условиям жизни, живо-
писной природе и экологической безопасности, высокоразвитой ин-
фраструктуре и высокому уровню жизни горожан [Там же]. То же са-
мое можно сказать и по Австралии. 
                                                
2 ИЧР отличается от расчетов ИРЧП и используется на уровне территориальных обра-
зований (регионов России). Он включает такие показатели, как: 1) реальный ВВП на 
душу населения; 2) индекс дохода; 3) ожидаемая продолжительность жизни, лет; 
4) индекс долголетия; 5) грамотность, %; 6) доля учащихся в возрастах 7–24 лет, %; 
7) индекс образования. 
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Следует отметить, что в вышеописанном рейтинге участвовали 
и два российских города: Санкт-Петербург занял 68-е место, Москва –  
70-е место. 

В дальнейших исследованиях анализа и оценки (причем и коли-
чественной, и качественной) влияния городской среды обитания на 
формирование человеческого потенциала необходимо учитывать сле-
дующие ключевые обстоятельства: 

во-первых, дополнение объективно оцениваемых количествен-
ных показателей субъективными оценками горожан городской среды 
обитания, ее качества; расширение круга объективно оцениваемых 
количественных показателей, например, такими как культурное мно-
гообразие и доступность объектов культурного назначения, историче-
ское наследие; 

во-вторых, сегментирование городов России по определенным 
параметрам с целью выработки дифференцированных мероприятий по 
развитию городской среды обитания, ее привлекательности для горо-
жан и оценки влияния на формирование человеческого потенциала. 
Так, Н. Зубаревич предлагает выделять четыре типа городов-центров 
экономического роста: 1) федеральные города – Москва и Санкт-
Петербург – и их агломерации; 2) города миллионники и близкие им 
по численности; 3) крупные города-центры регионов (с населением 
более 200 тыс. чел.); 4) монопрофильные города с ведущими предпри-
ятиями крупных компаний [15, с. 6]; 

в-третьих, проведение оценки влияния количественных и каче-
ственных показателей городской среды обитания на формирование 
человеческого потенциала; расчет корреляции между Генеральным 
индексом развития городов (регионов) и ИЧР. 

Закончить статью хотелось бы цитатой известного американского 
социолога Ричарда Флориды из его книги «Креативный класс: люди, 
которые меняют будущее», изданной в 2007 г.: «Мне трудно пропаган-
дировать такие места, как Силиконовая долина, которые относятся 
к классическим высокотехнологичным сообществам с низким социаль-
ным капиталом, населенным индивидуалистами, не интересующимися 
политикой, актуальными проблемами или чем-либо еще за пределами 
их собственной жизни. Переход к такому обществу меня беспокоит. 
С другой стороны, я не думаю, что было бы желательно – или даже 
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возможно – вернуться к тому типу общества, который существовал 
раньше. Он попросту не соответствует принципам, по которым люди 
живут и работают в креативной экономике. Существует реальная по-
требность в новой модели, и ее осознает растущее число людей. Все 
больше и больше участников моих интервью и фокус-групп уезжает из 
мест вроде Силиконовой долины, чтобы строить настоящую жизнь 
в реальном месте. Они хотят найти баланс между индивидуализмом 
и принадлежностью к некоему сообществу, причем не старообразному 
сообществу романтиков типа Патнэма, а новому, более открытому ти-
пу. Я считаю, что такие города, как Чикаго, Сиэтл или Миннеаполис, 
с их высокими показателями в «индексе креативности», богатым исто-
рическим наследием и развитым в разумных пределах чувством сооб-
щества, обладают потенциалом для сочетания инноваций и экономиче-
ского роста с аутентичным сообществом и более удачным образом 
жизни. За пределами США хорошего баланса между открытостью, тер-
пимостью и ярко выраженным чувством сообщества сумели достичь 
такие города, как Дублин и Торонто» [Цит. по 16, с. 4]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

Ярцева Ирина Юрьевна, к.э.н, 
начальник департамента финансов администрации г. Томска 

Томск, Департамент финансов администрации г. Томска 

Сегодня наиболее актуальна проблема самодостаточности мест-
ных бюджетов, которая напрямую зависит от формирования собст-
венной доходной базы муниципальных образований. В условиях огра-
ниченных возможностей использования доходной базы, когда боль-
шая часть налоговых доходов бюджета поступает в бюджеты 
вышестоящих уровней, неналоговые доходы остаются единственным 
источником, управлением которыми напрямую зависит от муници-
пального образования. Практика централизации налоговых поступле-
ний, имеющая в России на текущий момент, с одной стороны, повы-
шает финансовую устойчивость государства, с другой – снижает тем-
пы развития наиболее успешных регионов и муниципалитетов, 
усредняя уровень экономического развития и сдерживая тем самым 
потенциальный экономический рост регионов и муниципалитетов, 
обладающих для этого всеми необходимыми предпосылками.  

Одновременно с этим, в настоящий момент муниципалитетам, 
в том числе и Томску, приходиться прикладывать дополнительные 
усилия по обеспечению обязательств бюджета, особенно когда вопрос 
стоит следующим образом: занимать и развиваться либо сокращать 
муниципальный долг и ограничивать потенциал развития муници-
пального образования? 

Отсутствие четкого видения ситуации на среднесрочную и тем 
более долгосрочную перспективу служит одним из основных пре-
пятствий для муниципалитетов по привлечению долгосрочных заим-
ствований – важнейшего инструмента реализации инфраструктур-
ных проектов. По этой причине такие проекты финансируются пре-
имущественно за счет безвозмездных перечислений из бюджетов 
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вышестоящих уровней, объем которых ограничен. В связи с этим для 
повышения динамики развития инфраструктуры муниципалитета 
финансовые органы вынуждены привлекать средства с максимально 
доступным сроком. 

При этом привлечение долгосрочных заемных средств даже на 
максимально выгодных условиях возможно только для реализации 
относительно небольших инфраструктурных проектов: ремонта или 
реконструкции объектов инженерной, благоустройства социальной 
инфраструктуры (школ, больниц и др.), налаживания систем пасса-
жирского транспорта и т. д. Для реализации масштабных проектов – 
строительства крупных транспортных развязок, мостов, детских садов 
или проведения полной реконструкции уже имеющихся объектов ин-
фраструктуры – большинство муниципалитетов вынуждены прибегать 
к помощи бюджетов вышестоящих уровней. В Томске, к примеру, 
в октябре 2012 г. была сдана в эксплуатацию транспортная развязка 
стоимостью 2,8 млрд руб., что составляет 50 % от планового объема 
налоговых и неналоговых доходов на 2012 г. [1] Данное соотношение 
в полной мере подтверждает невозможность динамичного развития 
города за счет привлечения исключительно заемных средств, посколь-
ку возникающая диспропорция в сроках окупаемости объектов инфра-
структуры и доступных сроках привлечения заемных средств не толь-
ко кратно увеличивает расходы на обслуживание муниципального 
долга, но и повышает риски рефинансирования и ликвидности до 
уровней, не сопоставимых с законодательными ограничениями. 

На наш взгляд, проблема ресурсного обеспечения реализации 
стратегии развития муниципальных образований отчасти может быть 
решена посредством привлечения и использования различных ресур-
сов, включая неналоговые доходы местных бюджетов. 

В целях решения указанной проблемы возможна реализация ме-
ханизма инвестиционного использования неналоговых доходов, отли-
чающегося тем, что все неналоговые доходы местных бюджетов 
должны направляться на финансирование инвестиционных проектов 
или расходов капитального характера и являться независимым и га-
рантированным источником для выполнения условий софинансирова-
ния определенных программ в целях социально-экономического роста 
территорий муниципальных образований [2]. 
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В целях упорядочения системы финансирования муниципаль-
ных образований, предлагаю использовать раздельный подход к фи-
нансированию текущих и капитальных (инновационных) расходов 
местных бюджетов. Важность такого разделения источников доходов 
определяется тем, что при финансировании «из общего котла» по 
принципу единства кассы дотационные муниципальные образования, 
а таких подавляющее большинство, например, в Томской области все 
20 муниципальных образований дотационные (рис. 1), вынужденно 
жертвуют капитальными расходами для обеспечения текущих неот-
ложных нужд и, тем самым, лишаются источников развития, лишают-
ся перспективы. 

 

 
 

Рис. 1. Доля безвозмездных поступлений в доходах муниципальных образований  
Томской области в 2011 г. [3] 

 
Финансовое обеспечение текущих расходных обязательств мест-

ных бюджетов предлагается решать только за счет постоянных 
и подлежащих нормированию источников доходов: налоговых доходов 
местных бюджетов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности, не привязанных к конкретным расходным обязательствам. 
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Субъекты РФ, в свою очередь, должны быть заинтересованы 
в развитии территории своих муниципальных образований. Проанали-
зировав практику предоставления субсидий, можно сделать вывод, 
что, целевая финансовая помощь в отличие от закрепления налогов и 
предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
является действенным инструментом воздействия на бюджетную по-
литику муниципалитетов. Целью субсидии является стимулирование 
эффективной реализации органами местного самоуправления отдель-
ных собственных полномочий, приоритетных для социально-эконо-
мического развития региона. Целевые субсидии, призваны решать за-
дачи инвестиционного характера (обеспечения населения инфраструк-
турой для предоставления муниципальных бюджетных услуг). Одним 
из вариантов принципа межбюджетных отношений на уровне «субъ-
ект  муниципальное образование» может служить модель максими-
зации экономического роста региона, генеральная цель которой  
продуцировать экономический рост. 

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь органов власти субъекта Федерации  
и муниципального образования по определению источников расходов бюджетов  

на инвестиционные цели региона [2] 
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Практическая реализация подобной модели предусматривает 
максимизацию доли субсидий в общем объеме трансфертов по срав-
нению с практикой бессистемного размывания трансфертов по терри-
тории региона. 

Понятно, что предоставление субсидий из бюджета субъекта РФ 
предполагает частичное вложение собственных средств местных 
бюджетов, которые надо изыскивать (в табл. 1 представлен опыт му-
ниципального образования «Город Томск» по привлечению средств из 
бюджетов других уровней РФ). Поэтому предлагается установить, что 
все неналоговые доходы местных бюджетов должны направляться 
исключительно на финансирование капитальных расходов, их исполь-
зование на текущие нужды должно рассматриваться как нецелевое 
расходование бюджетных средств. Для нормативного закрепления 
данного предложения, в виде правовой нормы, необходимо внести 
изменения в Бюджетный кодекс РФ [2]. 

Таблица 1 
Привлечение средств из бюджетов других уровней РФ  

муниципальным образованием «Город Томск» [3] 
Наименование 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Безвозмездные по-
ступления, млн руб. 2573,8 2893,4 3883,7 4704,2 7437,2 7730,2 6034,2 

Привлечение 
средств из бюдже-
тов других уровней 
на условиях софи-
нансирования, все-
го, млн руб., в т. ч.: 

20,3 1071,7 2463,3 1109,6 2270,6 3501,0 4436,6 

   местный бюджет, 
млн руб. 7,5 502,6 181,5 223,2 448,9 478,9 1333,1 

   областной бюд-
жет, млн руб. 7,7 239,4 487,5 347,5 939,1 1601,8 1459,1 

   федеральный 
бюджет, млн руб. 5,1 329,7 1794,3 538,9 882,6 1420,3 1644,4 

Объем привлечен-
ных средств на 
1 руб. вложенных 
средств, руб. 

1,7 1,1 12,6 4 4,1 6,3 2,3 
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Рассмотрим применение механизма инвестиционного использо-
вания неналоговых доходов на примере некоторых городов Сибирско-
го федерального округа. Следует отметить, что все из представленных 
в табл. 2 городов в определенные годы рассмотренного трехлетнего 
периода направляли средства на увеличение стоимости основных 
средств в объеме меньшем, чем получали неналоговых доходов. Так, 
Иркутск и Барнаул в 2009–2012 гг. направляли на финансирование 
расходов капитального характера суммы в объеме меньшем, чем не-
налоговые доходы, Красноярск – в 2012 г., Новосибирск – в течение 
всего периода, за исключением 2012 г. 

Предположим, что доля софинансирования инвестиционных 
расходов муниципальных образований субъектом РФ составляет еже-
годно 50 % от всех неналоговых доходов, полученных муниципаль-
ными образованиями [2]. 

Таблица 2 
Инвестиционное использование неналоговых доходов  

городов Сибирского федерального округа1 

Наименование показателей 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Иркутск 

Неналоговые доходы, млн руб. 2276 1640 1543 1685 1496 

Расходы на инвестиции, млн руб. 2929 1526 1257 700 457 

Темп роста расходов  
на инвестиции х 0,52 0,82 0,56 0,65 

Расходы на инвестиции с учетом 
софинансирования 50 % из субъ-
екта РФ (потенциальные инве-
стиции), млн руб. 

3415 2460 2315 2527 2243 

Темп роста расходов на инвести-
ции с учетом софинансирования х 0,72 0,94 1,09 0,89 

Темп роста потенциальных  
инвестиций 1,17 1,61 1,84 3,61 4,91 

                                                
1 Составлено автором по [2, 5–11] 
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Продолжение табл. 2 

Наименование показателей 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Барнаул 
Неналоговые доходы, млн руб. 1132 1242 934 1305 1480 
Расходы на инвестиции, млн руб. 992 873 401 1114 1118 
Темп роста расходов  
на инвестиции х 0,88 0,46 2,78 1,00 

Расходы на инвестиции с учетом 
софинансирования 50 % из субъ-
екта РФ (потенциальные инве-
стиции), млн руб. 

1698 1864 1400 1957 2220 

Темп роста расходов на инвести-
ции с учетом софинансирования х 1,1 0,75 1,40 1,13 

Темп роста потенциальных инве-
стиций 1,71 2,13 3,49 1,76 1,99 

Красноярск 
Неналоговые доходы, млн руб. 1849 2059 1900 2851 2926 
Расходы на инвестиции, млн руб. 3273 2295 2616 3445 2198 
Темп роста расходов  
на инвестиции х 0,7 1,14 1,32 0,64 

Расходы на инвестиции с учетом 
софинансирования 50 % из субъ-
екта РФ (потенциальные инве-
стиции), млн руб. 

2773 3089 2849 4276 4389 

Темп роста расходов на инвести-
ции с учетом софинансирования х 1,11 0,92 1,50 1,03 

Темп роста потенциальных инве-
стиций 0,85 1,35 1,09 1,24 2,00 

Новосибирск 
Неналоговые доходы, млн руб. 9047 10 841 100 002 8189 6612 
Расходы на инвестиции, млн руб. 8730 6592 4551 7932 8475 
Темп роста расходов  
на инвестиции х 0,76 0,69 1,74 1,07 
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Окончание табл. 2 
Наименование показателей 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Расходы на инвестиции с учетом 
софинансирования 50 % из субъ-
екта РФ (потенциальные инве-
стиции), млн руб. 

13 570 16 262 150 003 12 283 9918 

Темп роста расходов на инвести-
ции с учетом софинансирования х 1,2 9,22 0,08 0,81 

Темп роста потенциальных инве-
стиций 1,55 2,47 32,96 1,55 1,17 

 
Рассмотрим применение инвестиционного использования нена-

логовых доходов на примере города Томска в долгосрочном периоде 
1995–2010 гг. С 1995 по 2002 гг. расходы инвестиционного характера 
были больше неналоговых доходов собранных на территории за ука-
занный период, за исключением 2000 года. Начиная с 2003 по 2008 гг. 
неналоговые доходы превышали расходы на инвестиции. Увеличение 
неналоговых доходов в 135 раз в 2006 г. и в 130 раз в 2008 г. по срав-
нению с 1995 г. вызвано ростом доходов от продажи имущества и зе-
мельных участков в эти годы. Таким образом, с учетом инвестицион-
ного использования неналоговых доходов в 2006–2008 гг. Томск по-
лучил бы рост потенциальных инвестиций от 2 до 4 раз, что явилось 
бы превентивными мероприятиями перед началом мирового финансо-
вого кризиса. Абсолютная сумма потенциальных инвестиций с 2006 
по 2008 гг. составила бы 5 млрд руб., что равно налоговым и ненало-
говым доходам бюджета в 2011 г. Снижение неналоговых поступле-
ний в 2009–2010 гг. произошло в связи со спадом деловой активности 
на рынке недвижимого имущества и земли в результате мирового фи-
нансового кризиса и естественным выбытием зданий и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, в результате 
его продажи в 2006–2008 гг. [2]. 

Механизм инвестиционного использования неналоговых доходов 
на практике позволяет увеличить расходы на инвестиции с 2008 по 
2010 гг. в Иркутске с 17 до 84 %, в Барнауле до 3,5 раз. Новосибирск 
мог бы значительно улучшить инвестиционный климат, направив на 
инвестиции средств больше в 33 раза от произведенных в 2008 г. 
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Таблица 3 
Инвестиционное использование неналоговых доходов  

в городе Томске2 

Наименование 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Неналоговые доходы, млн руб. 8,5 14,7 33,7 44,6 56,5 85,2 117,5 
Расходы на инвестиции,  
млн руб. 43,9 34,1 74,5 66,2 61,4 74,9 123,5 

Темп роста расходов на инве-
стиции х 0,78 2,18 0,89 0,93 1,22 1,65 

Расходы на инвестиции 
с учетом софинансирования 
50 % из субъекта РФ (потенци-
альные инвестиции), млн руб. 

12,8 22,1 50,6 66,8 84,7 127,8 176,2 

Темп роста расходов на инве-
стиции с учетом софинансиро-
вания 

х 1,72 2,29 1,32 1,27 1,51 1,38 

Темп роста потенциальных 
инвестиций 0,29 0,65 0,68 1,01 1,38 1,71 1,43 

 

Продолжение табл. 3 

Наименование 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Неналоговые доходы, млн руб. 150,6 222,9 436,4 703,7 1151,7 1119,4 
Расходы на инвестиции,  
млн руб. 152,5 195,8 310,2 257,2 441,9 546,5 

Темп роста расходов на инве-
стиции 1,23 1,28 1,58 0,83 1,72 1,24 

Расходы на инвестиции 
с учетом софинансирования 
50 % из субъекта РФ (потенци-
альные инвестиции), млн руб. 

225,9 334,3 654,6 1055,6 1727,6 1679 

Темп роста расходов на инве-
стиции с учетом софинансиро-
вания 

1,28 1,48 1,96 1,61 1,64 0,97 

Темп роста потенциальных 
инвестиций 1,48 1,71 2,11 4,10 3,91 3,07 

                                                
2 Составлено автором по [2–4]. 
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Окончание табл. 3 

Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Неналоговые доходы,  
млн руб. 1113,7 652,4 729,8 990,7 1156,6 920,5 

Расходы на инвестиции, 
млн руб. 958,4 2750,1 2305,9 4535,5 3393,1 2720,3 

Темп роста расходов на 
инвестиции 1,75 2,87 0,84 1,97 0,75 0,8 

Расходы на инвестиции 
с учетом софинансирова-
ния 50 % из субъекта РФ 
(потенциальные инвести-
ции), млн руб. 

1670,6 978,6 1094,7 1486,1 1734,9 1380,7 

Темп роста расходов на 
инвестиции с учетом со-
финансирования 

0,99 0,59 1,12 1,36 1,58 1,26 

Темп роста потенциаль-
ных инвестиций 1,74 0,36 0,47 0,33 0,51 0,51 

 
Таблица 4 

Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций  
в расходах бюджета муниципального образования «Город Томск» [4] 

Наименование 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Расходы всего, 
млн руб. 6024,1 6758,8 8563,4 9362,4 12 986 13 071,6 12 806,3 

Осуществление 
бюджетных инве-
стиций, млн руб. 

546,5 958,4 2750,1 2305,9 4535,5 3393,1 2720,3 

Доля расходов на 
осуществление 
бюджетных инве-
стиций в общих 
расходах бюдже-
та, % 

9,1 14,2 32,1 24,6 34,9 25,3 21,2 
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Окончание табл. 4 

Наименование 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Доля расходов на 
осуществление 
бюджетных инве-
стиций с учетом 
софинансирова-
ния 50 % из субъ-
екта РФ (потенци-
альные инвести-
ции) в общих 
расходах бюдже-
та, % 

27,9 24,7 11,4 11,7 11,4 13,3 10,8 

 
Таким образом, при применении механизма инвестиционного 

использования неналоговых доходов муниципальные образования 
улучшают свою инвестиционную привлекательность, а это дополни-
тельные средства, позволяющие сделать шаг к выходу из кризиса. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ПОЛНОСБОРНОЙ 
СЕЙСМОСТОЙКОЙ КАРКАСНОЙ СИСТЕМЫ 

Овсянников Сергей Николаевич, д.т.н., профессор 
Околичный Василий Николаевич, к.т.н., доцент 

Томск, Томский государственный  
архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 

В 2013 г. ТГАСУ приступил к выполнению комплексного проекта 
02.G25.31.002 «Разработка и запуск в производство технологии строи-
тельства энергоресурсосберегающего жилья экономического класса на 
основе универсальной полносборной каркасной конструктивной систе-
мы», финансируемого Министерством образования и науки Российской 
Федерации по постановлению Правительства РФ № 218. Данный проект 
включает в себя научное обоснование, испытание и запуск в серийное 
производство технологий строительства сейсмостойких зданий на основе 
полносборной быстровозводимой и универсальной каркасной архитек-
турно-строительной системы «КУПАСС». В составе проекта выделено 
3 направления: 1 – разработка новой полносборной каркасной  архитек-
турно-конструктивной системы; 2 – разработка новых рецептур и техно-
логий производства высокомарочных тяжелых и легких конструкцион-
ных бетонов; 3 – разработка энергоэффективных наружных конструкций 
и инженерных систем жизнеобеспечения. 

Создание каркасной архитектурно-конструктивной системы 
многоэтажного сейсмостойкого здания с универсальными планиро-
вочными решениями является наиболее сложной из поставленных за-
дач комплексного проекта. Разработан ряд вариантов объемно-
планировочных решений, на основе которых выбраны наиболее пер-
спективные. Здание-представитель состоит из двух торцевых и рядо-
вой секций размером 20,1×13,6 м (рис. 1). Особенностью архитектур-
но-планировочного решения КУПАСС стало использование широкого 

                                                
 1Исследования выполнены при финансовой поддержке по проекту Министерства образования 
и науки Российской Федерации. 
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шага поперечных рам каркаса – 6,7 м, что позволяет размещать на 
этажах набор компактных квартир эконом-класса, соответствующих 
сегодняшнему спросу, а также легко изменять планировку и набор 
помещений квартир, размещать офисы или парковочные места в под-
вальных, цокольных и нижних этажах здания. Применение двухсто-
ронних лифтов позволило до минимума сократить площадь лестнич-
но-лифтового узла и ограничить ширину корпуса здания. 

 

 
 

Рис. 1. План рядовой секции 
 
Каркасное решение потенциально создает условия для снижения 

материалоемкости и обеспечения универсальности в планировке гра-
жданских зданий. В строительной практике задача обеспечения сейс-
мостойкости обычно решается применением монолитных или сборно-
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монолитных каркасных конструктивных систем [1]. Однако в услови-
ях Сибири в течение 8 месяцев года требуется дополнительный про-
грев замоноличиваемых конструкций, применение специальных тех-
нологий сварки соединительных элементов. Поэтому целесообразно 
производство конструкций в полном объеме перенести в цеха домо-
строительного комбината и обеспечить их полносборность и быстро-
возводимость на стройплощадке. 

Сейсмостойкость в крупнопанельном домостроении обеспечи-
вается жесткостью панельных элементов и их узлов, а в каркасно-
панельном домостроении основные сейсмические нагрузки падают на 
колонны, ригели, диафрагмы жесткости и узлы их сопряжения, при-
чем сейсмические усилия в 2–3 раза превосходят статические нагруз-
ки. Это требует увеличения сечений элементов каркаса, диаметра ар-
матуры и сечений соединительных элементов. Для решения постав-
ленной задачи предварительно разработаны 4 варианта каркаса, 
отличающихся формой сечений колонн и ригелей, узлами их соедине-
ния и принципами сборки. 

В качестве основного варианта, обеспечивающего быстровозво-
димость, рассматривается соединение основных элементов на резьбо-
вых элементах с последующей сваркой дополнительных соединитель-
ных деталей и их омоноличиванием. Из архитектурных соображений 
рассматривается также вариант, в котором колонны и ригели имеют 
прямоугольное сечение 200×600 мм и попадают в контур внутренних 
ограждающих конструкций, обеспечивая интерьер жилых помещений 
без выступающих конструкций (рис. 2–5). Данный вариант позволяет 
увеличить момент инерции сечения элементов при уменьшении его 
площади, что позволяет увеличить поперечную жесткость каркаса 
в направлении цифровых осей и снизить его массу. 

Значительные усилия, возникающие в стыке несущего ригеля 
с колонной от сейсмических нагрузок, необходимо надежно передать 
с одного элемента на другой. Это возможно при установке в стыкуе-
мых элементах высокопрочных болтов М30 10.9 (рис. 3). Однако со-
единения железобетонных элементов каркаса на болтах необходимо 
выполнять с точностью изготовления металлических конструкций, что 
затруднительно выдержать при установке закладных деталей, укладке 
и уплотнении бетона. 
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Рис. 2. Каркас: колонны 200×600, несущий ригель 200×600 
 

 
 

Рис. 3. Стык колонн и несущего ригеля 
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Вынос узла сопряжения ригеля с обреза колонны на консоль 
в зону минимальных изгибающих моментов несущего ригеля сущест-
венно упрощает стык элементов. Соединение элементов выполняются 
на монтажных деталях с применением электросварки (рис. 4). 

 

 
 
Рис. 4. Колонны 200×600 мм с консолью, ригель несущий 200×600 мм 

 
Использование несущего ригеля таврового сечения 500×450 мм 

с нижней полкой имеет свои преимущества (рис. 5): уменьшается по 
высоте видимая часть ригеля в помещении, снижается расчетный про-
лет плит перекрытия и, следовательно, уменьшаются внутренние уси-
лия в плитах, упрощается их армирование, повышается жесткость 
диска перекрытия. 

Использование колонн квадратного сечения 400×400 мм со 
скрытой прямоугольной консолью и несущим ригелем 400×450 мм 
с подрезкой снижает свес ригеля в помещении (рис. 6). Стык колонн 
вынесен из уровня перекрытия и располагается на расстоянии 700 мм. 
Это дает возможность изготавливать колонны на 2 или 3 этажа. Со-
единение арматурных стержней предусматривается с помощью сталь-
ных обжимных гильз. 

Для решения задач по проектированию сейсмостойкого карка-
са создан расчетный центр, состоящий из трех высокопроизводи-
тельных компьютеров на базе двух восьмиядерных процессоров Intel 
Core 2,6 GHz и оперативной памятью 16 Gb и оснащенный новей-
шими расчетными комплексами с полной конфигурацией APM Civil 
Engineering 11, SCAD Office 10.5, Лира-САПР 2013. 
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Рис. 5. Колонны 200×600 мм ригель тавровый 500×450 мм 
 

 
 

Рис. 6. Каркас: колонны 400×400 мм ригель тавровый 400×450 мм 
 
Значительная часть работ по созданию нового каркаса основана 

на экспериментальных исследованиях: предусмотрено испытание от-
дельных элементов и узлов их сопряжения в лабораторных условиях 
на действие статических и динамических нагрузок, а также проведе-
ние натурных сейсмических испытаний на фрагменте каркаса. 
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Для проведения экспериментальных исследований приобретены 
новейшие комплексы: измерительно-вычислительный комплекс ИВК 
MIC-036 НПП МЕРА с программным обеспечением с набором датчи-
ков; высокоскоростная камера для исследования быстро протекающих 
процессов; универсальный электрогидравлический испытательный 
стенд UTM-4500 с бесконтактной системой анализа деформированно-
го состояния строительных конструкций. 

В 2013 г. ТГАСУ приобрел исследовательского оборудования для 
развития лабораторий, а также компьютерной техники и программного 
обеспечения для решения задач по комплексному проекту на сумму 
50,3 млн руб. Новое оборудование имеет в своем составе уникальные 
стенды и испытательные установки, в том числе и для проведения си-
ловых статических и сейсмических испытаний конструктивных элемен-
тов и узлов КУПАСС. Программа испытаний предусматривает лабора-
торные исследования работы элементов КУПАСС и испытания его на-
турного фрагмента. 
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В НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Недоспасова Ольга Павловна, к.э.н., доцент 

Северск Томской области, Северский технологический институт – 
филиал Национального исследовательского ядерного университета 

«МИФИ» (Москва) (СТИ НИЯУ МИФИ) 

Многосубъектный подход к инвестированию в накопление чело-
веческого капитала требует объединения государственных и негосудар-
ственных вложений в отрасли, ответственные за его накопление (в том 
числе высшего профессионального образования, ВПО) как инвестиций, 
пропорциональных выгодам, которые в будущем будут присваиваться 
и накапливаться субъектами макро-, мезо- и микроэкономического 
уровня. При этом накопление человеческого капитала целесообразно 
рассматривать с одной стороны, как многоуровневый процесс прира-
щения знаний, навыков, умений и способностей, воплощённых в людях, 
а с другой – как присвоение экономической отдачи от инвестиций, 
осуществляемых теми или иными субъектами (табл. 1). 

Таблица 1 
Уровни и формы накопления человеческого капитала 

Уровни накопления 
человеческого  

капитала 

Макроуровень 
(социально-

экономическое 
пространство 
национальной 

экономики) 

Мезоуровень 
(локальное 
социально-

экономическое 
пространство) 

Микроуровень (со-
циально-экономи-
ческое пространст-
во отдельной фир-
мы или индивида) 

Субъекты инвести-
рования Государство 

Региональные 
и отраслевые 
комплексы 

Фир-
мы 

Индивиды 
(домашние 
хозяйства) 

Объекты инвестиро-
вания 

Преимущест-
венно общий 
человеческий 
капитал 

Преимущественно 
специфический чело-
веческий капитал 

Общий и спе-
цифический 
человеческий 
капитал 
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Окончание табл. 1 

Уровни накопления 
человеческого  

капитала 

Макроуровень 
(социально-

экономическое 
пространство 
национальной 

экономики) 

Мезоуровень 
(локальное 
социально-

экономическое 
пространство) 

Микроуровень (со-
циально-экономи-
ческое пространст-
во отдельной фир-
мы или индивида) 

Формы накопления 
человеческого капи-
тала: 
   как приращение 
запаса знаний, на-
выков, умений 
и способностей, во-
площенных в людях 

Рост благосос-
тояния населе-
ния, интерна-
ционализация 
и мобильность 
человеческого 
капитала,  ин-
новационное 
развитие эко-
номики 

Прирост ключевых 
компетенций  компа-
нии, повышение её 
инновационной ак-
тивности и конкурен-
тоспособности 

Развитие об-
щей культу-
ры, специаль-
ных знаний, 
навыков, 
умений, при-
родных 
и приобре-
тённых спо-
собностей 

   как присвоение 
экономической от-
дачи от инвестиций 

Наполнение 
государствен-
ного бюджета 

Извлечение прибыли 
и рост рыночной 
стоимости компании 

Формирова-
ние личных 
доходов 

Методологический 
аппарат для оценки 
экономической от-
дачи от инвестиций 
и накопления чело-
веческого капитала 

Разработан, 
имеются ре-
зультаты при-
менения на 
национальном 
и международ-
ном уровнях 

Разработан частично, 
результаты примене-
ния фрагментарны 

Разработан, 
имеются ре-
зультаты 
применения 

 
Дуализм процесса накопления человеческого капитала, наличие 

в нём двух независимых и несводимых друг к другу начал, отражает 
не только сложность рассматриваемого понятия, но и проблематич-
ность универсального подхода к его оценкам на макро-, мезо и микро-
уровне, ведёт к неизбежному расхождению результатов при различ-
ных методах измерений [1]. 

В качестве теоретического основания для корпоративных инве-
стиционных решений в сфере ВПО, выбора в ней конкретных форм ин-
вестиций в накопление человеческого капитала, целесообразным пред-
ставляется использование компетентностного подхода. Широкое вни-
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мание к нему во-многом обусловлено подписанием Россией Болонской 
декларации и принятием в связи с этим обязательств по гармонизации 
национальной системы высшего образования с европейской. Участие 
в Болонском процессе требует от российского ВПО не только широкого 
распространения однотипных образовательных циклов (бакалавриат – 
магистратура), введения единой системы зачетных единиц, одинаковых 
форм фиксирования получаемых квалификаций, взаимной признавае-
мости академических квалификаций, развитых структур обеспечения 
качества подготовки. Важная роль здесь принадлежит «прозрачности» 
и сравнимости результатов образования, ориентированности данного 
процесса на его конечные результаты. Говоря другими словами, резуль-
таты образования должны описываться на языке компетенций, пред-
ставляющих собой не только совокупность усвоенной информации, 
знаний, умений и личностных диспозиций субъекта образовательного 
процесса, но и «…способности человека действовать в различных про-
блемных ситуациях» [2]. Компетенции, являясь конкретизацией общих 
целей ВПО, позволяют получить ясный сигнал о том, насколько буду-
щий работник обладает специальными знаниями, навыками и личност-
ными свойствами и готов к профессиональной деятельности в совре-
менном обществе. 

Мировой опыт показывает целесообразность формирования 
компетенций в ходе многостороннего социального диалога, после чего 
они, приняв форму специальных ожиданий, предъявляются общест-
вом и работодателями системе ВПО. Понятность сигнала о компетен-
циях переводит задачу их формирования из области критической по-
лемики бизнеса и общества о качестве современного ВПО в ряд кон-
кретных инвестиционных задач. Последнее обусловлено тем, что 
компетентностный подход обеспечивает фокусировку на нормах, 
стандартах и критериях выполнения конкретных действий. Он позво-
ляет моделировать результаты образования как нормы его качества, 
ориентируясь при этом на конкретные запросы соответствующих сфер 
профессиональной деятельности. 

Таким образом «компетентностный разрыв» (как расхождение 
между ожиданиями работодателей и фактическим уровнем подготов-
ки выпускников) создает необходимые условия для проявления у биз-
нес-субъектов экономических стимулов к инвестированию в накопле-
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ние человеческого капитала. Данный разрыв может и должен стать 
основанием для обсуждения корпоративных инвестиционных реше-
ний, выбора конкретных форм инвестиций в накопление человеческо-
го капитала, соответствующих целям инновационного развития хозяй-
ствующих субъектов. 

Рассмотрим преимущества применения компетентностного под-
хода для диверсификации инвестиций в накопление человеческого 
капитала. 

Во-первых, благодаря компетентностному подходу появляется 
возможность преодоления «двойной закрытости» информации. Под 
«двойной закрытостью» информации здесь имеется в виду то, что при 
традиционном подходе ни потенциальный  работодатель, ни сам носи-
тель человеческого капитала, чётко не знают, какие именно знания, 
умения и навыки были (или будут) сформированы за годы обучения. 
Единственное, что гарантируют выпускнику и предлагают работода-
телю – это диплом о высшем образовании, который целесообразно 
рассматривать скорее как «сигнал» о потенциальных возможностях 
индивида, чем их фактическое подтверждение [3].  

Во-вторых, компетентностный подход позволяет определить, 
в чём конкретно состоит заинтересованность в инвестициях в ВПО 
у всех сторон, участвующих в социальном диалоге по формированию 
компетенций. Отметим, что в перечень структур и лиц, заинтересо-
ванных в результатах деятельности учреждений ВПО, выраженный на 
языке компетенций, следует отнести не только государственные 
структуры различного уровня, региональное и отраслевое бизнес-
сообщество, домашние хозяйства, кредитные, страховые и некоммер-
ческие организации. Высокой значимостью эти результаты обладают 
также и для самих высших учебных заведений в лице их топ-
менеджеров, преподавателей и сотрудников. В табл. 2 кратко пред-
ставлены основные формы проявления заинтересованности в расши-
рении объема и спектра инвестиций в систему ВПО для каждой из на-
званных групп. 

В-третьих, компетентностный подход позволяет обосновать 
особую роль бизнес-сообщества в привлечении инвестиций в сферу 
ВПО. Поскольку именно в ней формируется стратегически важный 
для современного бизнеса ресурс – высококвалифицированные работ-
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ники, способные своим трудом ускорить инновационное развитие 
экономики, то корпоративные инвесторы регионального и (или) от-
раслевого уровня являются для данной сферы субъектами с наиболее 
высоким инвестиционным потенциалом. Его практической реализа-
ции препятствуют объективные обстоятельства институционального 
характера и некоторые исторические закономерности. Как известно, 
размещение промышленного производства во многих регионах нашей 
страны в условиях командной экономики было основано на домини-
ровании крупных промышленных предприятий. В сочетании с сохра-
няющейся низкой межрегиональной мобильностью рабочей силы 
и недостаточным уровнем развития малого и среднего бизнеса это да-
ет крупным хозяйствующим субъектам монопсоническую власть на 
рынке труда. Им легче найти уже обученного специалиста, чем в те-
чение ряда лет инвестировать средства в его подготовку. В терминах 
инвестиционного анализа такая ситуация означает, что работодатели 
фактически присваивают и накапливают значительную часть отдачи 
от инвестиций в ВПО без осуществления адекватных вложений. Та-
кую ситуацию можно описать с помощью известного «эффекта наезд-
ника» (или «безбилетника», free rider problem), когда один агент хочет 
«прокатиться» за счет других. Чтобы преодолеть оппортунизм рабо-
тодателей, в основу многосубъектного инвестирования в накопление 
человеческого капитала  целесообразно заложить две хорошо извест-
ные в теории аксиомы: анонимности и монотонности [4]. 

 
Таблица 2 

Субъекты, заинтересованные в привлечении инвестиций  
в систему ВПО 

Субъекты Проявление заинтересованности 

Государство 
Расширение источников инвестиционных ресурсов 
и повышение эффективности их использования в 
условиях существующего  «правового поля» 

Региональное и от-
раслевое бизнес-
сообщество 

Соответствие объема и форм осуществления образо-
вательных инвестиций присваиваемым выгодам при 
приемлемом уровне риска 
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Окончание табл. 2 

Субъекты Проявление заинтересованности 

Индивиды как носи-
тели ВПО и соответ-
ствующие домашние 
хозяйства 

Конкурентные преимущества на рынке труда, высо-
кая отдача образовательных инвестиций 

Кредитные и страхо-
вые организации 

Участие в предоставлении образовательных креди-
тов при условии  их срочности, платности и воз-
вратности 

Некоммерческие ор-
ганизации 

Достижение уставных целей в просветительской,  
правозащитной сфере, благотворительность 

Специальные фонды, 
аккумулирующие 
гранты и пожертво-
вания 

Эффективное управление долгосрочными  активами 

Руководители учреж-
дений ВПО 

Благоприятные условия для реализации миссии ор-
ганизации, повышение ее конкурентоспособности, 
гибкости и финансовой стабильности  за счет боль-
шего объема ресурсов 

Преподаватели 
и сотрудники вузов 

Повышение уровня доходов и степени удовлетворе-
ния материальных и духовных потребностей, повы-
шение социального статуса, рост стимулов к повы-
шению качества преподавания и проведению науч-
ных исследований 

 
Аксиома анонимности в данном контексте состоит в том, что ни 

один субъект инвестирования в сферу ВПО не должен иметь особого 
преимущества перед другими, т.е. объёмы его инвестиций определя-
ются в основном субъективными оценками будущих выгод. Аксиома 
монотонности в свою очередь делает акцент на том обстоятельстве, 
что с ростом ожидаемых выгод  должны расти инвестиции конкретно-
го субъекта. Таким образом, аксиома анонимности применительно 
к многосубъектному инвестированию в сферу ВПО отражает требова-
ние равенства возможностей государства и частных инвесторов (пре-
жде всего корпоративного сектора экономики), а аксиома монотонно-
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сти – столь же естественное требование к структуре инвестиций в на-
копление человеческого капитала, суть которого можно выразить так: 
«больше получаешь – больше плати». 

При обосновании инвестиционных долей различных субъектов 
в сферу ВПО следует учитывать, что каждый инвестор имеет опреде-
лённую свободу в сообщении тех выгод, которые он ожидает получить 
от инвестиций в накопление человеческого капитала. При этом от ожи-
даемых выгод инвестора будет зависеть его инвестиционный вклад. 
Верно и обратное: от доли в инвестициях зависит объем выгод, при-
сваиваемых в будущем каждым инвестором. Заметим, что, желая 
уменьшить свои затраты, корпоративные инвесторы могут стремиться к 
сознательному искажению (занижению) оценки ожидаемой отдачи от 
инвестиций в сферу ВПО. Такое явление принято называть «манипули-
рованием данными». Поэтому востребованными здесь оказываются за-
щищенные от искажения механизмы распределения инвестиций, из-
вестные как механизмы «честной игры» или «открытого управления». 

Важно отметить, что международная практика государственно-
частного инвестирования в накопление человеческого капитала обыч-
но предполагает предварительное  фиксирование суммы вложений, 
которые берёт на себя государство. Наряду с предоставлением ясной 
информации о приоритетах государственной политики, жесткая фик-
сация масштабов бюджетных средств, направляемых в сферу ВПО, 
имеет и свои минусы. Если сумма государственных инвестиций будет 
слишком мала, то будет незначительным и объём частных вложений, 
а если велика, то уменьшится эффективность использования в сфере 
ВПО бюджетных ресурсов. Таким образом, ценность компетентност-
ного подхода к обоснованию особой роли бизнес-сообщества в при-
влечении инвестиций в сферу ВПО состоит, прежде всего, в том, что 
внебюджетные средства в неё выделяются лишь при условии дости-
жения разумных компромиссов между интересами различных субъек-
тов инвестирования.  

В-четвертых, компетентностный подход предполагает, что для 
повышения инвестиционной привлекательности сферы ВПО необходи-
мо внедрение в деятельность учебных заведений  принципов современ-
ного корпоративного управления. Как известно, ведущие российские 
корпорации публикуют стандартные финансовые отчёты и проходят 
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обязательный аудит. Эти правила соответствуют международным тре-
бованиям и защищают интересы акционеров от злоупотреблений внут-
ренней администрации. Российские вузы не обязаны публичной отчет-
ностью, поэтому объективно оценить их экономическое положение до-
вольно сложно. В контексте многосубъектного инвестирования 
в накопление человеческого капитала корпоративным инвесторам 
в сферу ВПО важно знать, на что его средства были затрачены и как 
принимались эти решения. Без повышения «понятности» инвестиций, 
прозрачной финансовой отчетности вузов надежды  на инвестиционное 
сотрудничество между бизнесом  и сферой ВПО безосновательны. 

В-пятых, компетентностный подход позволяет масштабировать 
уровни привлечения инвестиций в сферу ВПО. Международная прак-
тика показывает, что при формировании системы привлечения инве-
стиций в сферу ВПО возможно сочетание принципов «снизу – вверх» 
и «сверху – вниз». Первый означает широкую активность самих учре-
ждений ВПО в привлечении диверсифицированных источников и воз-
можность создания в каждом конкретном случае уникальной системы 
управления финансовыми потоками, адаптированной к региональным 
и отраслевым особенностям. Отметим, что такая ситуация обычно ха-
рактерна для стран и территорий с развитыми традициями местного 
самоуправления и широкой экономической автономией [5]. 

Принцип «сверху-вниз» в свою очередь означает, что основной 
импульс в многосубъектном инвестировании в сферу ВПО исходит от 
государства. Развитие данной системы осуществляется в этом случае 
с опорой на административный ресурс центра и предполагает преобла-
дание в ней государственного финансирования. Такой вариант много-
субъектного инвестиционного взаимодействия в сфере ВПО означает, 
что региональные и отраслевые бизнес-структуры входят в инвестици-
онное партнерство по накоплению человеческого капитала «следуя за 
государством». Они встраиваются в предлагаемые экономические меха-
низмы, рационально реагируя на экономические и налоговые стимулы, 
исходящие от государства. Отметим, что независимо от того, какой 
именно принцип привлечения инвестиций в сферу ВПО будет преобла-
дающим («сверху-вниз» или «снизу-вверх»), макро-, мезо- и микро-
уровни привлечения инвестиций представляют собой равноправные 
элементы общей системы накопления человеческого капитала. 
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Description 
The world population is growing steadily by 2050. Furthermore the 

trend towards urbanization proceeds continuously (see Fig. 1) [1]. For that 
reason and as well as the increase of living standards, the global demand 
for energetic and non-energetic resources continuous to increase [2]. Solu-
tions can be found in other disciplines and the use of new materials. 

 

 
 

Fig. 1. Ratio of urban to rural population worldwide (1950–2050) [1] 
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race four million years to pass through the threshold of the first million. 
That was 1832 when Goethe, a famous German writer, passed away [3]. 
The peak of the population is expected to be in the middle of the 21st cen-
tury. At that point we will be about 9.5 billion individuals [1]. 

Currently about 74 % of the German population lives in cities, while in 
1950 it has been 68 %. According to UN estimates, the level of urbanization 
in Germany is located in 2050 at 82 %. The urbanization in Germany began 
several decades ago, but today almost every country worldwide experiences 
a strong urbanization, as the gross domestic product is generated to 80 % in 
the cities. An example of an emerging nation is China. In 1950 12 % of the 
population lived in cities, whereas the level of urbanization in 2010 increased 
to 49%. Forecasts predict a level of urbanization of 77 % for 2050 [1]. This 
development entails that intraurban space becomes more valuable. Empty 
lots will be filled; free plot areas will be covered with buildings; buildings 
will be heightened. As a result the city residents have to live more closely 
together. Due to the rising urban redensification a concentration of structural-
ly related resource consumption occurs in large cities. 

 

 
 

Fig. 2. Degree of urbanization (ratio of urban to total population) to the absolute population  
in Germany, Russia and China (1950–2050) [1] 

68%

74%

82%

44%

74%

82%

12%

49%

77%

1930

1950

1970

1990

2010

2030

2050

2070 Germany Russia China

ur
ba

n 
  po

pu
la

tio
n

to
ta

l 
po

pu
la

tio
n



Пленарные доклады 

57 
 

Effect 
The civil and industrial engineering is responsible for nearly half of 

the primary energy consumption of the industrial nations and is the main 
consumer of the mined  raw materials worldwide [2, 4, 5]. Currently more 
energetic and non-energetic resources are used. The global extraction of 
raw materials has increased by 80 % over the past 30 years and was about 
1 trillion tons in 2008. Thereof approximately 70% are fossil fuels, ores and 
minerals (see Fig. 3) [2]. The extraction of resource has risen steadily since 
1980. Only after 1990 was a brief decline by the recessions in the countries 
of the former Eastern Bloc. 

This led to a decline in industrial production and a reduction of re-
source requirements in the concerned countries. The growth rates have ris-
en significantly since 2003. This dynamic growth is attributable to the 
emerging economies of China, India and Brazil. The growth itself is attri-
butable to the construction and industrial minerals and ores. As a result the 
share of renewable resources in the total withdrawal has decreased from 
36 % to 28 % in the period from 2003 to 2008. 

 

 
 

Fig. 3. Global production of raw materials and growth rate of material categories  
(1980–2008) [2] 
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Solution 
Future buildings have to be much more energy and raw materials ef-

ficiently to stop the current hunger for resources. Therefore it is becoming 
increasingly important to determine and evaluate the entire material cycle 
of a building. At present mostly all the material flows during the utilization 
phase of a building are considered and regulated by law. In the future also 
the «embodied energy» (the bound energy of the building) has to be cap-
tured and must be considered during the planning. For this purpose it is ne-
cessary to reveal the entire building life cycle, both primary energetic and 
economically [6]. 

To reduce the raw materials used in the construction, principles of 
the automobile or aircraft manufacturing can be transferred from. In these 
sectors the material cycles are almost closed. Therefore is one recycling 
scenario for each individual component existing. In addition the costs of the 
industrial products were optimized by high quantities. By contrast we are 
still far away of an industrial production of buildings in the construction 
industry. 

But also the aspect of the efficient use of space should be considered 
in the city of the future, since the floor areas for buildings, transport infra-
structure but also the open spaces are becoming increasingly scarce in high-
ly densely cities. Therefore, area-efficient structural designs must be devel-
oped. This can be realized by new composite materials such as the textile 
reinforced concrete or nanoporous high-performance insulation materials. 

Against this background, we should develop ecologically and eco-
nomically optimized buildings that fulfill today's building functions in 
densely city centers just now. Problem-solving approaches are already 
available [7]. 
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Финансовый кризис 2008 г. показал, что национальной эконо-
мике Казахстана, сложно остаться в стороне от потрясений на между-
народных рынках. Информация распространяется с мгновенной ско-
ростью, интернет стирает границы между производителями разных 
стран, усиливая конкурентную борьбу за конечного потребителя. 
В сложившихся условиях, Казахстанские производители, все больше 
ощущают потребность в государственной поддержке и защите внут-
реннего рынка. 

Казахстану, как государству обладающему большими запасами 
минеральных ресурсов, необходим гарантированный рынок экспорта 
в Европейские и Азиатские страны. На глобальном уровне этому мо-
жет способствовать вступление Казахстана во Всемирную торговую 
организацию (ВТО), которое планируется завершить в 2018 г. На ре-
гиональном уровне Казахстан, совместно с Россией и Белоруссией, 
уже создали торгово-экономическое объединение трех стран – Тамо-
женный союз (ТС), а с января 2012 г., перешли к более продвинутой 
форме создав наднациональное регионально-экономическое сообще-
ство государств Таможенного союза – Единое экономическое про-
странство (ЕЭП). Задачей, которого является обеспечение внутри ЕЭП 
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«четырех свобод», т. е. создание единых норм и условий для движения 
товаров, услуг, рабочей силы и капитала. 

Сегодня, в Казахстане активно обсуждается вопрос экономиче-
ской интеграции с Россией. Является ли ТС первыми шагами к воз-
врату в СССР? Как повлияет участие в ТС на повышение инвестици-
онной привлекательности и конкурентоспособности молодого госу-
дарства на мировом уровне? 

В международной практике, уже существуют как высшие фор-
мы интеграции, так и простые. Все они создаются с целью повышения 
благосостояния стран-участниц. В Европейской части – Евросоюз 
(ЕС) – наиболее сложная и продвинутая форма межгосударственной 
интеграции – крупнейший субъект мировой торговли, состоящий из 
28 стран – 17 из которых используют единую валюту, образуя еврозо-
ну. ЕС – крупнейший экспортёр и самый большой импортёр  товаров 
и услуг в мире. Экономика ЕС в ВТО представлена в качестве единой, 
но очень влиятельной организации, способной контролировать круп-
ные международные сделки [1]. 

На Американском континенте – НАФТА (North American Free 
Trade Agreement) – создана простейшая форма регионального инте-
грационного объединения – зона свободной торговли между США, 
Канадой и Мексикой. В мировой торговле НАФТА принадлежит 20 % 
товарооборота, из них 14 % приходится на США [2]. 

ЕС и НАФТА организованы по географическому принципу, стра-
ны находятся на одном континенте и имеют общие границы, но не менее 
активно развивается в Азии – АТЭС – объединение стран, находящихся 
на различных уровнях развития, не имеющих общих границ, но связан-
ных общими интересами. АТЭС – состоит из 21 государства, где прожи-
вает около 40 % мирового населения создающего 54 % ВВП и 44 % ми-
ровой торговли [3]. В АТЭС входят и развитые, и развивающиеся страны, 
между которыми существует много различий. С учетом этих тенденций, 
следует ожидать, что в ближайшем будущем мировое экономическое 
развитие во все большей степени будут определять процессы, происхо-
дящие в интеграционных объединениях, таких как ЕС, АТЭС и др., 
в сложившихся условиях Казахстан не может оставаться в стороне. 

На мой взгляд, международная интеграция трех стран, в услови-
ях Таможенного союза, создает комфортные условия для развития 
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экономического потенциала стран участниц. По мере развития, кото-
рой, казахстанскому бизнесу, равно как и другим участникам ТС, пре-
доставляется возможность разработать и опробовать модели и меха-
низмы диверсификации на новые географические рынки – России, Ка-
захстана и Белоруссии, в условиях гибкой таможенной, налоговой 
и миграционной политики. Наработать опыт и конкурентные преиму-
щества в границах ЕЭП и впоследствии выйти на рынки Европы 
и Азии – конкурируя со странами участницами ВТО, АТЭС и других 
объединений. Кроме того, сегодня, интерес к Таможенному союзу 
проявляют и другие страны, не только с постсоветского пространства, 
но и Ближнего Востока, Северной и Восточной Европы [4]. Что в пер-
спективе, может способствовать расширению границ ТС. 

Важно отметить, что ТС, обладает защитными механизмами, 
позволяющими приостановить вмешательства лидирующих госу-
дарств в политическую ситуацию в Казахстане, которая неразрывна 
с экономикой. Политическая стабильность, толерантность и откры-
тость деловому и культурному взаимодействию, с первых лет незави-
симости, были основными ценностями Казахстана и являются основой 
для дальнейшего роста. 

За 2010–2013 гг., проведена серьезная работа по формированию 
единой экономической политики государств-участников ТС в отно-
шении макроэкономики и финансового сектора, транспорта и энерге-
тики, торговли, промышленного и агропромышленного комплексов. 

На сегодняшний день, ЕЭП обеспечивает беспрепятственное 
передвижение товаров на всей единой таможенной территории, где 
действует единый механизм таможенного и торгового регулирования, 
санитарного, ветеринарного, фитосанитарного контроля. 

Разработаны и внедрены мероприятия в сфере налогового и та-
моженного регулирования. Завершены работы по обеспечению досту-
па к информации об уплаченных налогах, что позволяет облегчить 
прохождение таможенных процедур и увеличить качество таможенно-
го контроля. В торговой сфере, урегулирован вопрос о возмещении 
НДС при экспорте товаров между странами-участницами ТС. 

В финансовой сфере, определены принципы, направленные на 
приведение валютной политики к единым стандартам, чтобы опера-
ции в валютно-финансовой сфере рассматривались не по отдельности, 
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а как единое целое, унифицируя валютное регулирование и валютный 
контроль. Страны-участницы ТС договорились о нормах и положени-
ях, которые будут подлежать сближению и интеграции, и, соответст-
венно, об ограничениях, которые будут затрагивать валютную поли-
тику, в рамках Единого экономического пространства. Одним из при-
оритетов, которых, является  нацеленность на формирование доверия 
у населения к устойчивости национальных валют. А так же обеспече-
ние взаимного доступа на рынок финансовых, банковских и страхо-
вых услуг, создание условий для перехода на расчеты в национальных 
валютах, создание единой платежно-расчетной системы и формирова-
ние общего валютного рынка. 

Одним из сложных участков интеграции, требующим значи-
тельные временные затраты, является обеспечение унификации норм 
и правил услуг в различных секторах экономики, в том числе и инжи-
ниринговых, юридических, строительных, жилищно-коммунальных, 
медицинских секторов. А так же механизмов проведения антимоно-
польной политики [5]. 

Касательно передвижения рабочей силы внутри ЕЭП, важно от-
метить, что сформирован общий рынок труда, не требующий специ-
альных квот и разрешений на работу. Русский язык, общее историче-
ское прошлое и ментальность способствуют эффективным коммуни-
кациям. В перспективе планируется урегулировать правовой статус 
граждан одного государства, постоянно проживающего на территории 
другого государства-участника ЕЭП, все это позволит сформировать 
единое «социальное пространство» [6]. 

В книге «Приграничное сотрудничество» авторы приводят вы-
воды, которые были сделаны в результате анализа Евросоюза. Один, 
из которых говорит о том, что сегодня границы государств не опреде-
ляют в полной мере процессы жизнедеятельности общества, т. е. меж-
государственное взаимодействие, сегодня это требование времени. 
Задача лидеров государств – развивать это взаимодействие в различ-
ных уровнях и форматах [7]. 

Все вышеперечисленные меры открывают возможности для 
расширения рынка сбыта и масштабов производства, повышения 
производительности труда и конкурентоспособности Казахстанских 
производителей. Упрощение таможенных процедур внутри ТС соз-
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дает преимущества для малого и среднего бизнеса, перед импортом 
из других стран. По мере развития интеграции в ТС, открывается 
большой рынок для казахстанского экспорта, который вкупе с пре-
имуществами, такими как запасы минеральных ресурсов, дешевая 
рабочая сила, близость к рынкам Центральной Азии и Китая, станет 
катализатором роста и повышения инвестиционной привлекательно-
сти казахстанской экономики. 

Для завершения формирования ЕЭП потребуется разработка 
и внедрение единых норм регулирования экономики. При этом все 
договоренности базируются на принципах соблюдения общепри-
знанных норм международного права, включая нормы и правила 
Всемирной торговой организации и Организации экономического 
сотрудничества и развития. На недавнем саммите АТЭС, а также 
в ВТО, Россия выступала с позиции ЕЭП, с учетом интересов трех 
стран [8]. И в дальнейшем, можно предположить, что слияние рын-
ков России, Белоруссии и Казахстана, укрепит позиции ЕЭП на ме-
ждународной арене, как при решении экономических, так и поли-
тических вопросов, и как следствие будут укрепляться позиции Ка-
захстана. 

По экспертным оценкам, объединенные экономики России, Бе-
лоруссии и Казахстана составляют почти 83 % экономического потен-
циала бывшего СССР, внутри которого сформируется общий рынок, 
почти в 180 млн чел., с совокупным ВВП в 2 трлн долл. США и това-
рооборотом в 900 млрд долл. США. По завершении любых интегра-
ционных процессов предполагают появление синергетического эф-
фекта, в данном случае, предварительно рассчитано, что к 2030 г., со-
вокупный ВВП трех стран будет на 2,5 % больше, чем их совокупный 
ВВП в условиях отсутствия интеграции [9]. 

Инновационная экономика Единого Экономического Простран-
ства, может стать платформой для нового формата международных 
отношений, определяющих наднациональные интересы стран, кото-
рые объединившись могут создать влиятельных участников энергети-
ческого (суммарные запасы нефти более 90 млрд баррелей) и агро-
промышленного рынков (трем странам принадлежит 17 % зернового 
рынка), а так же других сфер экономики [10]. 
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В ходе управления недвижимостью владельцы сталкиваются 
с множеством различных проблем. Для их эффективного решения не-
обходимо привлечение профессиональных специалистов, таких как: 
юристы, маркетологи, оценщики, менеджеры, специалисты по ведению 
дел в государственных органах регистрации и надзора. Мировая прак-
тика показывает, что только профессиональный подход к управлению 
недвижимым имуществом может существенно повысить его эффектив-
ность в интересах собственников, пользователей недвижимости, а так-
же государства и общества в целом. Такой подход к управлению не-
движимым имуществом называется сервейинг. 

Сервейинг представляет собой реализацию системного подхода 
по развитию и управлению недвижимостью. Он включает все виды 
планирования по функционированию недвижимости, а также меро-
приятия, связанные с проведением всего комплекса технических 
и экономических экспертиз объектов недвижимого имущества, обес-
печивающих получение максимального общественного эффекта. Да-
лее более подробно разберем основные составляющие сервейинга. 

1. Анализ существующего портфеля недвижимости. На этом 
этапе происходит анализ имеющихся в наличии объектов недвижимо-
сти, оценка их рыночного состояния, изучение тенденций развития 
рынка недвижимости. 

Данный уровень включает в себя выполнение целого ряда экс-
пертиз: мониторинг и анализ рынка недвижимости, анализ местополо-
жения, анализ правового положения объекта недвижимости, техниче-
ская экспертиза состояния объекта недвижимости, экспертиза финансо-
вого состояния объекта недвижимости, управленческая экспертиза 
объекта недвижимости. 
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2. Планирование стратегии управления портфелем недвижимо-
сти. В ходе данной процедуры осуществляется планирование процес-
сов управления недвижимостью. Определяется совокупная стратегия 
формирования и управления портфелем недвижимости. Планируются 
процессы развития объектов недвижимости применительно к каждой 
стадии жизненного цикла: создание объектов недвижимости; реконст-
рукция объектов недвижимости; текущая эксплуатация, техническое 
обслуживание и использование объектов недвижимости; ликвидация 
объектов недвижимости.  

3. Реализация и оценка процессов управления недвижимостью. 
В соответствии с утвержденными на предыдущем уровне плановыми 
значениями происходит реализация намеченных мероприятий, оценка 
результатов управления и при необходимости внесение изменений 
и корректировок в ранее утвержденные планы. 

Вышеперечисленные этапы находят свое отражение в сервейин-
ге через управление отдельными объектами недвижимости. Построе-
ние эффективной системы управления отдельными объектами недви-
жимости является необходимым для эффективного управления всем 
портфелем недвижимости, находящимся в распоряжении собственни-
ка. Однако, одновременно с этим каждый отдельный объект недвижи-
мости занимает определенное место в портфеле собственника, выпол-
няя свои собственные функции по реализации целей собственника. 
Поэтому, с одной стороны, оценка качества управления отдельным 
объектом недвижимости, разработка стратегии этого управления про-
исходит с точки зрения интересов всего портфеля в целом, а с дру-
гой – стратегия управления портфелем в целом складывается из стра-
тегий управления отдельными объектами недвижимости. 

Осуществляя профессиональное управление недвижимостью 
происходит и наем эксплуатационной службы. За собственником ос-
таются функции принятия стратегических решений и функции кон-
троля качества управления и эксплуатации, функции оперативного 
управления объектами недвижимости делегируются специализиро-
ванным сервейинговым управляющим компаниям. 

Основные задачи такой компании: 
– разработка стратегии и программы управления объектом недви-

жимости, реализация этой программы, контроль за ходом ее реализации; 
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– выбор подрядных и ресурсоснабжающих организаций и за-
ключение с ними договоров на содержание, обслуживание и предос-
тавление коммунальных услуг, контроль исполнения договорных обя-
зательств и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

– рациональное использование объекта недвижимости с целью 
извлечения прибыли для домовладельца, целевое направление полу-
ченных средств на содержание дома; 

– организация процессов развития недвижимости. 
В зависимости от требуемых для принятия решений исходных 

данных, могут проводиться различные типы экспертиз объекта: эко-
номическая экспертиза, техническая экспертиза; правовая экспертиза, 
экспертиза местоположения, управленческая экспертиза, эксплуата-
ционная экспертиза. 

Проведение технической экспертизы направлено на определе-
ние фактического состояния объекта недвижимости и его физического 
износа, выражаемых в форме набора натурально-вещественных пока-
зателей. Основными документами, регламентирующими проведение 
технических экспертиз объектов недвижимости, являются СНИП, 
ГОСТ, проекты, методические пособия и указания, а также другие 
нормативные документы. В сложных ситуациях, особенно связанных 
с судебными разбирательствами, к проведению данной экспертизы 
необходимо привлечение специалистов в области строительства. Ре-
зультатом технической экспертизы является заключение о стратегии 
ремонта и восстановления несущей способности поврежденных кон-
струкций и мероприятиях, обеспечивающих безопасную эксплуата-
цию сооружения в дальнейшем. 

В состав экономической экспертизы входят все виды анализа, 
связанного со стоимостной оценкой факторов влияния. Экономиче-
ская экспертиза включает в себя анализ и определение характеристик 
совокупности рынков, связанных с рассматриваемым объектом, ана-
лиз рынка объектов-аналогов, параметры которого используются при 
сравнительном подходе к оценке стоимости, определение величины 
затрат по видам производственных мероприятий, параметры финансо-
вой системы, уровень налогообложения, типы рисков. 

Экспертизы местоположения направлены на выявление факто-
ров окружающей среды, влияющих на стоимость рассматриваемого 
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объекта. Усиление контроля соблюдения экологических требований 
заключается в учете экологических факторов при оценке стоимости 
объектов недвижимости. 

Предназначение правовой экспертизы заключается в установле-
ние объектов, субъектов и содержание законных прав в отношении 
рассматриваемого объекта недвижимости. Анализ документов, в осо-
бенности недобросовестно составленных, с которыми зачастую стал-
киваются эксперты в процессе судебных разбирательств, требует уча-
стия в данном процессе квалифицированных юристов. 

Для оперативного и высокоэффективного функционирования не-
движимости существует необходимость проведения управленческих 
экспертиз. В их функционал входит определение вариантов использо-
вания недвижимости, соответствующих критерию эффективности, что 
соответствует ее полноценному развитию. Основным содержанием 
управленческих экспертиз является анализ стоимости в использовании. 

Также существует еще один вид сервейинговой экспертизы, так 
называемая эксплуатационная экспертиза, которая заключается 
в оценке и анализе эффективности использования объекта. Для каждо-
го нового современного объекта недвижимости существуют различ-
ные многовариантные пути его использования. Критерием выбора ва-
риантов могут служить законодательство, экономические факторы 
и финансовые критерии. 

Таким образом следует отметить, что отличительными особенно-
стями концепции сервейинга являются системная проработка вопросов 
управления, последовательность в решении возникающих проблем, си-
нергия предлагаемых решений, стратегическое видение развития отрас-
ли и нацеленность на постоянное решение управленческих задач. 

Явными плюсами сервейинговой компании являются: объектив-
ность, оптимизацию операционных расходов, связанных с эксплуата-
цией государственной и коммерческой недвижимости, решение всех 
вопросов с проектировщиками, подрядчиками, арендаторами, экс-
плуатирующим и персоналом, одновременно с этим сервейинг решает 
основную цель, которая заключается в обеспечении высокого посто-
янного дохода от объекта недвижимости. 

В условиях сложившейся рыночной экономики для наличия хо-
рошей репутации и высокого уровня доверия продукции, компаниям 
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приходится вести все более прозрачный и понятный потребителю 
бизнес. Чтобы оставаться конкурентоспособными, приходится искать 
все новые резервы снижения издержек. А для предприятий инвести-
ционно-строительной сферы это особенно актуально, так как они ра-
ботают с такими сложными и низколиквидными объектами, как не-
движимость. Чтобы иметь высокий доход от имеющейся в активах 
недвижимости, а не убытки в виде издержек на ее содержание, необ-
ходимо осуществлять качественное и всестороннее управление объек-
тами недвижимости. Сервейинг – это как раз тот мощный инструмент 
профессионального управления недвижимостью, который поможет 
эффективно использовать имеющиеся недвижимые активы. 
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Развитие крупных городов в последнее время приобретает новую 
направленность – это уже не просто строительство достаточного количе-
ства жилых домов, промышленных и социальных объектов. Современ-
ный город должен соответствовать совершенно новым требованиям – это 
должна быть среда обитания, удобная, комфортная и безопасная, обеспе-
чивающая для жителей как достаточное количество мест приложения 
труда, достаточное количество необходимых социальных услуг и нали-
чие мест для отдыха, а также наличие транспортной сети, которая дает 
возможность передвигаться из одной точки города в другую. 

Такой подход к развитию города называется градостроительной 
политикой. Фактически город намечает план развития по различным 
направлениям (образование, здравоохранение, объекты культуры 
и спорта, транспорт), учитывающий множество факторов и требований 
и постепенно выполняет его в условиях ограниченного финансирова-
ния, изменения демографической ситуации. Однако не до конца решен-
ным остается вопрос, как оценить результаты градостроительной поли-
тики города. Можно ли считать ее успешной, если в течение срока ее 
реализации были выполнены все поставленные задачи? Как оценивать 
ее результаты, если за период ее реализации значительным образом из-
менились условия, например, значительно увеличилась численность 
населения в определенных районах, в результате чего заранее заплани-
рованные и построенные объекты социальной инфраструктуры уже не 
способны обслужить население в полном объеме? Каким должен быть 
критерий оценки, и в каких единицах он должен измеряться? 

В предварительном порядке можно отметить следующие основ-
ные положения, относящиеся к оценочному критерию результатов 
градостроительной политики: 
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– этот критерий по объективным причинам должен измеряться 
в экономических (денежных) показателях. Это связано с разнородно-
стью тех показателей, которыми можно измерять градостроительную 
политику (количество мест в школах, мощность поликлиник, количе-
ство томов в библиотеках, количество машин на подстанциях скорой 
помощи и др.); 

– необходимостью найти интегральный показатель, с помощью 
которого можно не только определить, насколько выполнены заранее 
определенные планы развития города, но и то, насколько полученный 
результат отвечает требованиям и ожиданиям населения; 

– должна быть обеспечена возможность измерять с помощью 
такого критерия результаты развития не только города в целом, но 
и его районов и других территориальных единиц (так, например, для 
Москвы это могут быть административные округа). 

Исходя их перечисленных требований, по нашему мнению, 
можно сделать вывод о том, что таким результирующим показате-
лем, может служить стоимость объектов недвижимости. При этом 
предлагается использовать именно стоимость квадратного метра жи-
лой недвижимости, поскольку жилая недвижимость по своим харак-
теристикам является в большей степени стандартизированной, чем 
коммерческая. 

Безусловно, на уровень цен на недвижимость влияют и те фак-
торы, которыми практически невозможно управлять на уровне горо-
да – это общеэкономическая ситуация, уровень инфляции, наличие 
платежеспособного спроса. В данном случае мы не будем ориентиро-
ваться на эти параметры именно в силу того, что влияние на них за-
труднено или вообще невозможно со стороны городских властей. Ос-
тановимся на тех факторах, которые могут стать объектом управления 
и могут поддаваться изменению и воздействию. 

Основная мысль заключается в том, что, покупая недвижи-
мость, жители города платят не только за количество и качество 
квадратных метров, но и за множество дополнительных сопутст-
вующих факторов: 

– транспортная доступность (наличие в непосредственной бли-
зости станций метро, транспортных развязок, остановок наземного 
транспорта, близость к историческому центру города); 
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– наличие необходимых объектов социальной инфраструктуры 
(школы, детские сады, больницы, поликлиники, подстанции скорой 
помощи); 

– наличие дополнительных объектов социальной инфраструкту-
ры: физкультурно-оздоровительные центры, театры, библиотеки, кон-
цертные залы, а также BMX-велодромов и т. д.; 

– наличие рекреационных зон: скверов, парков и т. д. 
Можно также сказать, что одним из факторов, определяющих 

стоимость жилой (и не только) недвижимости является близость 
к историческому центру города, однако именно в историческом цен-
тре города, как правило, находится концентрация концертных залов, 
театров, торговых центров, именно в центре города сходятся транс-
портные маршруты. Именно поэтому данный фактор не выделен 
в списке определяющий – он по умолчанию включает в себя все вы-
деленные факторы, и, соответственно, можно сделать очевидный вы-
вод – именно в центре города наблюдаются самые высокие цены на 
недвижимость. 

Тенденции развития городов таковы, что при движении от цен-
тра к окраинам наблюдается постепенное уменьшение количества 
объектов социальной инфраструктуры и уменьшается транспортная 
доступность. Соответственно, снижаются и цены на недвижимость. 
Самые низкие цены наблюдаются, как правило, в таких районах, где в 
непосредственной близости не имеется необходимой социальной ин-
фраструктуры - детские сады, школы, поликлиники находятся на рас-
стоянии таком расстоянии, что идти пешком до них приходится более 
10–15 мин и наблюдаются трудности с транспортом. 

Однако в некоторых случаях можно встретить достаточно высо-
кий уровень цен на недвижимость, не находящуюся в непосредствен-
ной близости от центра города. Такая высокая стоимость всегда объ-
ясняется не только высоким классом недвижимости, но и наличием 
достаточного объема и качества социальных услуг. Фактически, лю-
бой отдаленный район города станет приближаться по уровню стои-
мости объектов недвижимости к центру в том случае, если приблизит-
ся к центру и по транспортной доступности (большое количество ви-
дов и маршрутов транспорта, станция метро и т. д.) и остальным 
указанным выше характеристикам. Дадим несколько пояснений: 
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– во-первых, несмотря на то, что при определенных усилий по 
развитию отдаленных от центра районов, стоимость находящихся 
в них объектов недвижимости станет повышаться и приближаться по 
уровню к центру города, она этого уровня, при прочих равных усло-
виях, скорее всего не достигнет; 

– во-вторых, самое сильное влияние на уровень цен на недви-
жимость в крупных городах оказывает именно фактор транспортной 
доступности. 

Соответственно, равномерное развитие территории города посте-
пенно должно привести к тому, что разница в стоимости объектов не-
движимости на окраине города и стоимостью недвижимости в центре 
будет постепенно снижаться (но, как уже было сказано, не сравняется). 
Такое явление можно назвать выравниванием «ценового рельефа», то 
есть постепенным сглаживанием различий в рыночной стоимости при-
мерно равных по потребительским характеристикам объектов, распо-
ложенных в различных частях города [1]. Именно постепенное сглажи-
вание ценового рельефа может говорить нам о том, что город развива-
ется позитивно и равномерно, что и будет служить оценкой результатов 
развития города и разработанной градостроительной политики. 

Отдельной задачей для дальнейших исследований является оп-
ределение уровня влияния каждого вида объектов социальной инфра-
структуры на стоимость недвижимости в крупных городах, кроме то-
го, необходима разработка механизмов управления сбалансированным 
и устойчивым развитием таких городов. 
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Любой инвестиционно-строительный проект в процессе своей 
реализации проходит определённые стадии (фазы), составляющие 
в совокупности жизненный цикл проекта (период времени между на-
чалом его существования и моментом полного закрытия или ликвида-
ции). На каждой стадии формируется последовательность мероприя-
тий, направленных на вложение средств в объекты строительства, те-
кущей оценки эффективности проекта, поддержания и продолжения 
проекта на протяжении его жизненного цикла и итоговой оценки ре-
зультативности проекта [1]. 

Управление инвестиционно-строительными проектами направ-
лено на организацию, планирование, руководство, координацию тру-
довых, материально-технических и финансовых ресурсов на протяже-
нии всего жизненного цикла проекта для достижения определенных 
в инвестиционном строительном проекте результатов по составу 
и объему работ, времени и качеству выполнения, стоимости и удовле-
творению участников проекта [2]. 

Управление любым проектом включает в себя: прогнозирова-
ние на стадии планирования и проектирования с расчётом прогноз-
ной эффективности; реализацию проекта, на основе управляющих 
воздействий с оценкой текущей эффективности и внесением коррек-
тировок в программу управления проектом для достижения макси-
мального эффекта. 

Инвестиционно-строительные проекты, особенно крупные и «гра-
дообразующие», оказывают влияние на весь комплекс социально-
экономических факторов, определяющих уровень и качество жизни на-
селения в регионе. По своей сути данные проекты относятся к социально 
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значимым и поэтому степень воздействия таких проектов должна оцени-
ваться не только с позиции их экономической (коммерческой) эффектив-
ности, но и с точки зрения социально-экономической эффективности, 
т. е. эффективность инвестиционно-строительного проекта в целом 
включает в себя: 

– экономическую эффективность; 
– социально-экономическую эффективность. 
Экономическая эффективность оценивается как отношение по-

лученного результата от проекта к произведенным затратам и отража-
ет соответствие затрат и результатов проекта целям и задачам его уча-
стников в денежной форме [3]. Экономическая эффективность инве-
стиционно-строительного проекта оценивается по показателям: 

– чистый доход; 
– чистый дисконтированный доход; 
– внутренняя норма доходности; 
– потребность в дополнительном финансировании; 
– индексы доходности затрат и инвестиций; 
– срок окупаемости. 
Условия финансовой реализуемости и показатели эффективности 

рассчитываются на основании денежного потока в соответствии с [4]. 
Главным критерием социально-экономической эффективности 

является степень удовлетворения конечных потребностей, и прежде 
всего материальных, социальных, духовных потребностей, а также 
повышение уровня и изменения качества жизни населения в результа-
те реализации проекта. 

Социально-экономическая эффективность отражает соответст-
вие затрат и результатов инвестиционно-строительного проекта целям 
и интересам не только его непосредственных участников, но и населе-
ние региона в целом. Социально-экономическая эффективность оце-
нивается по количественным показателям и качественным характери-
стикам социального и экологического характера, выраженным в эко-
номических категориях (прибыль, изменение движения денежных 
средств, пересчет косвенных показателей в денежные единицы и т. д.), 
отражающим эффективность инвестиционно-строительного проекта 
с точки зрения интересов населения региона и изменяющимся в ре-
зультате реализации данного проекта. Все эти показатели должны от-
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ражать целесообразность расходования денежных средств на осуще-
ствление данного проекта. 

Наиболее важными социально-экономическими эффектами и по-
следствиями инвестиционной деятельности могут быть улучшение жи-
лищных и бытовых условий работников и их семей, расширение соци-
альных услуг, улучшение сферы бытового обслуживания, здравоохра-
нения, образования, культуры, спорта, развитие автотранспортной 
сферы и дорог и т. п. Проектом могут быть предусмотрены мероприя-
тия по изменению миграции трудоспособного населения района путем 
создания новых рабочих мест, либо наоборот – оптимизация производ-
ства и как результат – массовое высвобождение рабочих мест и рост 
безработицы [5]. 

Положительный социально-экономический эффект инвестици-
онно-строительного проекта оценивается, прежде всего, тем, насколь-
ко повысилась инвестиционная привлекательность района в целом 
после реализации проекта, насколько изменилось качество жизни на-
селения данного региона. 

Оценивая эффективность проекта, положительные последствия 
социально-экономического эффекта «суммируются» с ожидаемым эко-
номическим эффектом проекта, повышая общую оценку его эффектив-
ности. Отрицательные социально-экономические последствия проекта 
снижают конечную, «комплексную» оценку эффективности проекта. 
Нередко из-за отрицательных социально-экологических последствий 
инвесторы вынуждены отказываться от реализации проекта, либо суще-
ственно его изменять [6]. Следовательно, учёт социально-экологических 
последствий является обязательной составной частью общей эффек-
тивности инвестиционно-строительных проектов. 

Комплексная оценка эффективности инвестиционно-строитель-
ного проекта позволяет участникам принимать правильные решения по 
важнейшим вопросам, связанным с реализацией проекта: о целесооб-
разности реализации проекта как такового, по выбору источников и 
схем финансирования, организации управления проектом и т. д. [7]. 
Эффективность инвестиционного строительного проекта будет опти-
мальна при условии, что состояние экономики будет обеспечивать об-
ществу получение максимально возможного уровня полезности из 
имеющихся на данный момент ресурсов и технологий, и при этом 
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ни один участник инвестиционно-строительного проекта ни в состоя-
нии увеличить свою долю, не ухудшив тем самым положение других 
[8]. Исходя из посылки о рациональной реализации инвестиционно-
строительного проекта, можно предположить, что при строительстве 
объекта использует такой набор производственных возможностей, ко-
торый обеспечит ей максимальное расхождение между валовой выруч-
кой и издержками. Потребитель, в свою очередь, приобретает такой 
набор социальных услуг, который обеспечит ему максимизацию полез-
ности. Равновесное состояние системы предполагает оптимизацию це-
левых функций (у населения региона - максимизация полезности, у ин-
вестора – максимизация прибыли). 

Автором выделено 13 групп показателей социально-экономи-
ческой эффективности: занятость и качество трудовой жизни населения; 
развитие жилищного строительства и жилищные условия; работа жи-
лищно-коммунального комплекса; миграция населения; стоимость 
и качество питания; образование; здравоохранение; санитарно-эпиде-
миологическая обстановка; общественная и личная безопасность; со-
стояние рынка жилья; состояние окружающей среды (шум, чистота воз-
духа, воды, почвы); состояние потребительского рынка товаров и услуг; 
изменение транспортной инфраструктуры. По каждому индикатору 
сформировано содержание индикатора (своего рода характеристика ин-
дикатора, состоящая из количественных показателей и качественных ха-
рактеристик). Каждый индикатор должен получить, по возможности, 
полную характеристику, учитывающие не только положительные, но 
и негативные последствия экономического роста. Характеристика каждо-
го индикатора по количественным показателям и качественным оценкам 
представлена в таблице. 

Данные по количественным показателям и качественным харак-
теристикам исследуемого региона должны быть основаны на стати-
стических данных и субъективных оценках экспертов на каждом шаге 
расчётного периода функционирования инвестиционно-строительного 
проекта. Далее по сформированному перечню индикаторов оценива-
ется качество жизни населения региона.  

Оценку качества жизни можно проводить по субъективным ин-
дикаторам качества жизни, которые строятся на субъективных оцен-
ках, полученным на основе социологических опросов [9]. Однако, по 
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мнению специалистов, возникают сложности при проведении необхо-
димых социологических исследований и трудности при анализе полу-
ченной информации [10]. 

 
Характеристика социально-экономических индикаторов 

№ Индикатор Количественный  
показатель 

Качественная  
характеристика 

1 
Занятость и качест-
во трудовой жизни 
населения 

Кол-во вновь созданных 
рабочих мест 
Кол-во аттестованных 
рабочих мест 
Процент безработного 
населения 
Кол-во несчастных слу-
чаев на работе 
Кол-во вновь выявлен-
ных профзаболеваний 

Средний возраст трудо-
способного населения 
Степень удовлетворения 
Работников от работы 
Санитарно-бытовые 
условия 

2 
Жилищное строи-
тельство и жилищ-
ные условия 

Объем построенного 
жилья 
Кол-во населения, нуж-
дающегося в улучшении 
жилищных условий 
Кол-во квадратных мет-
ров жилья, приходящее-
ся на одного человека 
Кол-во квартир, полу-
ченных социально-
незащищёнными граж-
данами и молодыми 
семьями 

Качество построенного 
жилья 
Территориальное раз-
мещение новых домов 

3 
Жилищно-
коммунальный ком-
плекс 

Кол-во выполненных 
заявок от населения 
Кол-во построенных 
детских площадок 
Кол-во оборудованных 
мест для парковки машин 

Качество уборки обще-
домовых территорий 
Качество благоустрой-
ства дворов 
Оценка работы ЖЭКов 
населением 
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Продолжение таблицы 

№ Индикатор Количественный  
показатель 

Качественная  
характеристика 

4 Миграция населения 

Кол-во прибывших ми-
грантов из ближайших 
областей 
Кол-во прибывших ми-
грантов из стран ближ-
него зарубежья 
Кол-во мигрантов, 
имеющих работу 

Степень удовлетворён-
ности мигрантов усло-
виями труда и усло-
виями проживания 

5 Стоимость и качест-
во питания 

Величина прожиточного 
минимума 
Доля денежных средств 
из бюджета семьи, при-
ходящаяся на продукты 
питания 

Степень удовлетворе-
ния качеством продук-
тов питания 

6 Образование 

Кол-во средних и сред-
неспециальных образо-
вательных учреждений 
Кол-во дошкольных 
учреждений 

Степень удовлетворе-
ния качеством  подго-
товки педагогического 
персонала для работы 
с детьми 

7 Здравоохранение 

Средняя продолжитель-
ность жизни 
Уровень заболеваемости 
 уровень травматизма 
Кол-во объектов здра-
воохранения 

Качество медицинского 
обслуживания 
Условия пребывания 
в стационаре 
Заполненность штата 
медработников 

8 
Санитарно-
эпидемиологическая 
обстановка 

Кол-во эпидемиологиче-
ских вспышек в детских 
дошкольных и школь-
ных учреждениях 
Состояние зон рекреации 
Кол-во проведённых вак-
цинаций против гриппа 
Кол-во выявленных 
больных среди работни-
ков общепита 

Уровень санитарно-
эпидемиологической 
обстановки 
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Продолжение таблицы 

№ Индикатор Количественный  
показатель 

Качественная  
характеристика 

9 Рынок жилья 

Кол-во квартир, сдан-
ных в эксплуатацию 
Изменение средней 
стоимости квартир 
Изменение величины 
арендной платы при 
сдаче квартир 

 

10 
Общественная 
и личная  безопас-
ность 

Кол-во правонарушений 
Кол-во лиц без опреде-
лённого места житель-
ства 
Кол-во детей на учёте 
в правоохранительных 
органах 
Кол-во ДТП 

Уровень криминоген-
ной обстановки 
Оценка населением 
работы правоохрани-
тельных органов 

11 Окружающая среда 

Состояние водного бас-
сейна, атмосферного 
воздуха, почвы 
Загрязнённость воздуха 
от автотранспорта 
Наличие очистных со-
оружений 
Состояние мусорных 
свалок, оврагов, зон 
рекультивации земель 
Кол-во жалоб от насе-
ления на загазованность 
и шум от предприятий 

Изменение ландшафта 
местности 

12 
Потребительский 
рынок товаров 
и услуг 

Кол-во вновь открытых 
предприятий 
Условия труда 
Изменение ассортимен-
та товаров и услуг 

Качество предостав-
ляемых товаров и услуг 
Степень удовлетворе-
ния производимыми 
товарами и услугами 
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Окончание таблицы 

№ Индикатор Количественный  
показатель 

Качественная  
характеристика 

13 Транспортная ин-
фраструктура 

Кол-во автомобилей на 
душу населения 
Протяжённость автомо-
бильных дорог 
Протяжённость вновь 
построенных дорог 
и автотрасс 
Наличие общественного 
транспорта 

Оценка работы общест-
венного транспорта 
Качество дорог 

 
В практике управления социально-экономической эффективно-

сти инвестиционных строительных проектов складываются ситуации, 
когда требуется сравнить эффективность проектов с предшествующим 
периодом или с аналогичными проектами с целью выявления динами-
ки роста или падения эффективности и на ее основе принятия соответ-
ствующих мер по развитию основной деятельности или улучшению 
собственно управленческой деятельности. В этих случаях пользуются 
критериями и показателями социально-экономической эффективности 
проекта и расчётом интегрального индикатора качества жизни населе-
ния, позволяющего объективно оценить социально-экономическую 
эффективность инвестиционно-строительного проекта как с течением 
времени, так и для сравнения с различными территориями [11, 12]. 

Таким образом, факторы социально-экономической эффектив-
ности чрезвычайно разнообразны, поскольку непрерывно растут 
и изменяются потребности людей, совершенствуются формы и мето-
ды организации труда, изменяются уровень и качество жизни насе-
ления. Все многообразие факторов направлено на обеспечение по-
вышения эффективности экономического роста; улучшение качества 
потребительских услуг; решение миграционных, социальных и эко-
логических проблем; повышение уровня здравоохранения, образова-
ния и благосостояния. 
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УДК 338.5 

ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ РАБОТ 

Мартынов Денис Александрович, ст. преподаватель, магистрант 

Томск, Томский государственный  
архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 

С переходом страны на рыночную экономику в России происхо-
дит образование и развитие такого вида деятельности как негосударст-
венная строительная экспертиза, параллельно с которой возникает ха-
рактерный рынок, с помощью которого она реализуется. С принятием 
закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» 
[1] в 2001 г. и внесения поправок в Градостроительный кодекс РФ [2] 
в 2012 г. появляется такое понятие как негосударственная экспертиза 
и уравнивание в правах государственных и негосударственных экспер-
тов. Деятельность по негосударственной строительной экспертизе 
можно разделить на два основных блока: 

– негосударственная экспертиза проектно-сметной документации; 
– строительно-техническая экспертиза зданий и сооружений 

(в т. ч. судебная). 
С образованием рынка экспертных услуг появляются вопросы це-

нообразования при выполнении работ по экспертизе. Одна из главных 
проблем для заказчика экспертизы – определение стоимости этой работы. 
Если в период становления негосударственной экспертной деятельности 
действовали договорные цены, то на сегодняшний день заказчики требу-
ют для заключения договоров обоснования стоимости. Считается, что 
существуют так называемые базовые цены на выполнение обмерных 
и обследовательских работ.Данные расценки относятся к 90-м гг. и ин-
дексируются к текущему моменту времени при помощи коэффициентов. 
Следует отметить, что работы по негосударственной строительной экс-
пертизе – это относительно новый вид деятельности, вследствие чего 
нельзя автоматически перенести базовые расценки на данный вид дея-
тельности, так как в них отсутствует такое определение как «экспертиза». 

С целью разработки единого подхода к ценообразованию экс-
пертных работ проведен ряд исследований направленных на нормиро-



Инвестиции, строительство и недвижимость 

86 
 

вание основных операций строительной экспертизы, работ по иссле-
дованию объекта неразрушающими методами, испытания отдельных 
элементов строительных конструкций и материалов в лабораторных 
условиях. Рассмотрим простой пример определения трудоемкости 
экспертизы по определению технической возможности реального раз-
дела жилого дома как элемента домовладения. 

В состав работ входят такие операции как [3]: 
– исследование и анализ представленных материалов и документов; 
– экспертный осмотр домовладения, установление наличия (от-

сутствия) строений и сооружений, соответствие их характеристик дан-
ным об этих объектах, содержащихся в представленных документах; 

– техническое обследование, уточнение архитектурно-планиро-
вочных, объемно-конструктивных решений строений и сооружений до-
мовладения, оценка физического износа и определение технического 
состояния объекта исследования; 

– обработка данных, полученных в ходе экспертного осмотра, 
с установлением возможности раздела спорного домовладения; 

– разработка вариантов раздела домовладения (в случае уста-
новления возможности такого раздела); 

– расчет стоимости домовладения; 
– составление заключения. 
Каждый из этапов выполнения работ нормируется, в результате 

чего получаем сумму нормо-часов. Затем эту сумму умножаем на 
стоимость нормо-часа и получаем себестоимость работ по проведе-
нию экспертизы. Далее добавляются накладные расходы и планируе-
мая прибыль организации, в итоге получаем итоговую стоимость ра-
бот. Результатом расчета является калькуляция или смета. В результате 
выполненных расчетов заказчик получает исчерпывающую информа-
цию о работах проводимых организацией. 

Дальнейшее накопление опыта и пополнение базы трудозатрат 
экспертных работ будет способствовать повышению качества и точно-
сти определения договорной цены. 
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Под проектированием чаще всего понимают процесс создания 
проектной документации. Но данное определение охватывает только 
вопросы формы и технологии документального исполнения проектной 
документации, не затрагивая при этом процессы принятия проектных 
решений, и не отражает целей проектирования. Именно на основе рас-
крытия цели проектирования предложено универсальное определение 
«проектирования как процесса, который кладет начало изменениям 
в искусственной среде» [1]. При этом проектирование – это составное 
звено (наряду с производством, сбытом и потреблением) цепочки со-
бытий, которая начинается с пожеланий заказчика и заканчивается 
влиянием нового объекта на окружающий мир. Насколько проект 
удачный, настолько изменения им вызванные соответствуют ожида-
ниям заказчика. 

В работе [2] под проектированием понимается творческая дея-
тельность, направленная на формирование проектных решений раз-
личного рода объектов, которая связана с документированием этих 
решений. Таким образом, весь процесс проектирования содержатель-
но и организационно разделяется на два различных процесса. Во-
первых, собственно проектирование (или формирование проектного 
решения), к основным проявлениям которого относятся: творческий 
поиск, «осуществление очень сложного акта интуиции»; процедура 
принятия решений; процесс логического анализа сложившейся реаль-
ности и творческого синтеза нового, ранее не существовавшего объек-
та; средство удовлетворение суммы истинных потребностей при опре-
деленном комплексе условий. И, во-вторых, документирование ре-
зультата проектирования. Оба эти процесса в технологическом цикле 
тесно переплетаются. 
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В общем случае архитектурно-строительное проектирование – 
это итерационный процесс принятия решений и создания информаци-
онной модели объекта будущего строительства, которая удовлетворя-
ет определенным требованиям и представляется в виде технической 
документации установленной формы. 

Строительное проектирование наряду с общими признаками, 
присущими любой проектной деятельности, имеет свои отличительные 
особенности. Так можно выделить двойственный характер строитель-
ного проектирования [3]. С одной стороны проектирование – ярко вы-
раженный интеллектуальный процесс выбора эффективного варианта 
среди множества проектных решений, при этом эффективность пред-
сказать заранее нельзя, она зависит от индивидуальных способностей 
авторов проекта. С другой стороны уровень проектирования зависит от 
возможностей большинства других отраслей: строительной индустрии; 
металлургии; машиностроения; химической промышленности и др. 
Здесь же отмечается, что проектировщик, в процессе своего творчества 
связан не только с состоянием промышленного производства, с воз-
можностями строительного производства, но и с трудом других проек-
тировщиков, разрабатывающих «смежные» разделы проекта. 

Кроме этого, проектировщики ограничены с двух сторон: первая – 
нормативные требования (расчетные и технико-экономические показате-
ли) по проектируемым элементам зданий и сооружений; вторая – интере-
сы и возможности организаций строительного комплекса [4]. 

Таким образом, строительное проектирование характеризуется: 
1. Наличием творческой составляющей в работе проектировщи-

ка. Когда говорят, что проектирование – это «творческий акт», то этим 
термином подчеркивают неопределенность, иррациональность дейст-
вия [3]. Действительно, проектировщик, особенно на ранних стадиях 
проектирования, сталкивается с неопределенностью при выборе про-
ектных решений. В такой ситуации, опыт и интуиция помогают быст-
ро (подсознательно) приблизится к искомому результату достаточно 
эффективным путем. Но не следует переоценивать творческую со-
ставляющую проектного труда. Основной объем работы носит рутин-
ный характер. 

2. Повышенной ответственностью за принимаемые проектные 
решения. Результатом выполнения проекта является единственный 
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уникальный дорогостоящий объект, а не серия однотипной продукции 
завода. Это обстоятельство значительно поднимает меру ответствен-
ности лица, принимающего решения за выбор оптимального из них. 

3. Ограничениями, связанными с законодательно-нормативным 
регулированием. В настоящее время инвестиционный процесс регули-
руется большим количеством Федеральных законов, постановлениями 
Правительства РФ, нормативно-техническими и организационно-
методическими документами.  

4. Ограничениями, связанными с возможностями строительной 
индустрии и строительных организаций. Проектные решения зданий 
и сооружений определяют тенденции развития технического уровня 
производственной базы, в свою очередь, производственная база и ква-
лификация кадров стройиндустрии влияет на уровень технических 
решений зданий и сооружений. Решение вопроса качества проектиро-
вания немыслимо без увязки с повышением уровня строительного 
производства, ведь даже качественные проектные решения будут от-
вергаться несовершенным производством. В сложившейся практике 
проектирования в проекты закладываются в основном те конструкции 
и материалы, которые освоены местными предприятиями строитель-
ной индустрии. В таких случаях уже не могут действовать такие фак-
торы, как прогрессивность и экономичность конструкций по незави-
сящим от проектировщика причинам. Также, ограниченность трудо-
вых и материальных ресурсов, средств механизации, находящихся 
в распоряжении строительной организации, влияет не только на каче-
ство реализации конструктивных проектных решений, но и на сроки 
выполнения работ. В условиях оценки проекта по конечному резуль-
тату, само понятие качества проектного решения, приобретает расши-
ренный смысл. Задача заключается не только в выпуске безошибоч-
ной проектной документации, выборе решения с заданной надежно-
стью, минимальной сметной стоимостью, а в том, чтобы проектное 
решение давало возможность обеспечить выполнение работ в задан-
ные сроки с минимальными издержками [4]. 

5. Принятием проектных решений на основе поиска оптималь-
ного варианта. Техническое регулирование и возможности стройинду-
стрии представляют собой систему условий, детерминировано опре-
деляющих варианты возможных решений. Тем самым задача приня-
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тия решений может быть сведена к выбору альтернатив, с каждой из 
которых в процессе проектирования может быть сопоставлена неко-
торая совокупность показателей – критериев выбора. 

6. Итерационным характером процессов принятия решений. 
Проектное решение представляет собой результат переработки исход-
ной информации для проектирования в новую информацию, получае-
мую путем последовательного решения соответствующих проектных 
задач. Перед началом и в ходе процесса решения задачи имеется не-
полная информация. Потребность в дополнительной информации 
можно установить лишь при дальнейшем определении или уточнении 
пути решения. Следовательно, в начале работы нельзя полностью ус-
тановить последовательность действий. Инженер по спирали прибли-
жается к цели и часто отвергает решения уже признанные, так как они 
впоследствии оказываются неудовлетворительными. Количество вит-
ков спирали зависит от многих обстоятельств (качество технической 
информации о технологическом и инженерном оборудовании, досто-
верность исходных материалов в начале проектирования, постоянство 
целей заказчика и др.). Кроме того, противоречивые требования уча-
стников проектирования разных специальностей трудно удовлетво-
рить с «первой попытки» [4]. 

Технология проектирования должна обеспечить выпуск проект-
ной продукции высокого качества с наименьшими затратами труда, 
времени, финансовых и материально-технических ресурсов, при этом 
главными из ресурсов являются труд проектировщиков и время разра-
ботки проекта, а основным критерием эффективности проектирования 
можно признать уровень себестоимости при обеспечении требуемого 
уровня качества. При этом качество проектной продукции складыва-
ется из двух составляющих: качество проектных решений; качество 
проектной документации. 

Низкое качество проектов в значительной степени обуславлива-
ется отсутствием вариантных проработок. Известно, что сравнитель-
ный анализ и выбор вариантов – необходимые условия поиска лучшей 
альтернативы, и в то же время – доказательство творческой работы 
проектировщиков. Однако разработка вариантов проектных решений 
приводит к удорожанию проектирования. Поэтому зачастую заказчи-
ки, готовя техническое задание на проектирование, не требуют вари-
антной проработки. 
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85 % затрат на строительно-монтажные работы формируется на 
стадии проектирования и обуславливается экономикой проектных ре-
шений [5]. Проектировщик, разработавший только один удовлетво-
ряющий требованиям норм и задания на проектировании, вариант 
проекта, реализует в этом проекте свои возможности в среднем при-
близительно на 60–70 %.Тот заказчик, который экономит на вариант-
ном проектировании 10–15 % расходов, получает проект в среднем на 
30–40 % хуже того, который он мог бы получить в условиях вариант-
ного проектирования. Необходимо отметить, что современные ин-
формационные технологии позволяют значительно снизить трудоем-
кость вариантного проектирования. 

Таким образом, качество строительного проектирования опре-
деляется не только соответствием проектной документации формаль-
ным требованиям регламентирующих документов, но и эффективно-
стью проектных решений, полученных на основе поиска наилучшего 
варианта среди возможных альтернатив. 
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Сметная информация является исходной для выбора проектных 
решений и формирования многих документов по управлению инвести-
ционно-строительными проектами (в частности, бизнес-планов, кален-
дарных планов и т. п.). В связи с этим в программных продуктах долж-
ны быть предусмотрены необходимые «стыковочные» программы (ин-
терфейсы), обеспечивающие преемственность (идентификацию) баз 
данных указанных выше задач. Прикладные задачи информационной 
поддержки принятия управленческих решений, которые рассчитывают 
или используют сметные показатели, должны быть увязаны на основе 
создания интегрированных баз данных с едиными принципами форми-
рования нормативно-справочной и другой информации [1]. 

В качестве информационной базы для сметных расчетов ис-
пользуются существующие сметные нормы и нормативы: элемент-
ные (ЭСН) и укрупненные (УПБС, УПБС ВР и др.), а также база 
данных по объектам-аналогам.В основе общего алгоритма расчета, 
используется нормативно-калькуляционный принцип разработки 
строительных смет, присущий всем уровням и структурам управле-
ния, любым методам определения стоимости строительства. Норма-
тивно-калькуляционный принцип сметного расчета устанавливает 
положение, при котором стоимость строительства определяется 
суммой затрат на все возможные работы и услуги на объекте, и рас-
считывается по необходимому количеству ресурсов на возведение 
объекта и по сметным ценам на эти ресурсы [2]. 

При интеграции информационных технологий в области архитек-
турно-строительного и организационного проектирования возникает ряд 
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вопросов по согласованию стоимостных показателей используемых 
в программных продуктах. При осуществлении архитектурно-строи-
тельного проектирования в современных программных комплексах для 
каждого типа конструкций из объемной модели могут быть получена 
информация о материалах-представителях, их стоимости и произ-
водителе. В программных продуктах организационного планирования 
и оценки эффективности проекта основным используемым стоимостным 
показателем принимаемых проектных решений является сметная стои-
мость выполнения работ. Поэтому возникает необходимость в некоем 
механизме преемственности информации из баз данных программного 
продукта архитектурно-строительного проектирования в базы данных 
программного обеспечения планирования проекта при определении 
стоимостных характеристик принимаемых проектных решений. 

Для создания «стыковочного» интерфейса можно выделить два 
основных пути: 

1. Формирование сметной стоимости отдельных видов работ на 
основе технических показателей конструктивных решений (объем, 
вес, площадь поверхности и т. п.) (рис. 1). 

В данном варианте первый «стыковочный» интерфейс предна-
значен для трансформации набора конструктивных решений с указа-
нием их технических параметров в перечень работ с указанием их 
объемов в единицах измерений соответствующих используемой смет-
ной нормативной базе. Второй «стыковочный» интерфейс должен 
трансформировать информацию о сметной стоимости элементов объ-
екта строительства в оценочные показатели капитальных вложений, 
а также потребляемых ресурсов по укрупненным видам работ для 
наиболее эффективного управления проектами в соответствии с тре-
бованиями к исходным данным интерфейса программного продукта 
планирования и оценки эффективности проектных решений. 

Данный вариант позволяет с большой степенью точности опре-
делить планируемые капитальные вложения на основе существующей 
сметно-нормативной базы. В то же время в ходе реализации он требу-
ет привлечения специалистов трех направлений: архитектурно-
строительного проектирования, сметного ценообразования и органи-
зационного планирования, значительных затрат труда и машинного 
времени при вариантном проектировании. 
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Рис. 1. Схема внедрения стыковочных интерфейсов (1 вариант) 
 
2. Формирование сметной стоимости на основе стоимостных 

показателей конструктивных решений (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема внедрения стыковочных интерфейсов (2 вариант) 
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В данном варианте «стыковочный» интерфейс должен транс-
формировать информацию о стоимости материальных ресурсов в оце-
ночные показатели капитальных вложений по укрупненным видам 
работ, достаточным для оценки и управления проектом. В основу ме-
ханизма трансформации стоимости материальных ресурсов в оценоч-
ный показатель капитальных вложений могут быть положены методы 
параметрической оценки. Нормативно-параметрические методы при-
меняются при определении затрат и проектов цен на ранних стадиях 
проектирования, когда информация о затратах почти отсутствует или 
недостаточна, а известны лишь основные параметры будущего изде-
лия. Данные методы схожи с методом оценки «по аналогу». 

Процесс оценки по параметру состоит в нахождении такого па-
раметра проекта, изменение которого влечет пропорциональное изме-
нение стоимости проекта. Математически параметрическая модель 
строится на основе одного или нескольких параметров. После ввода 
в модель значений параметров в результате расчетов получают оценку 
стоимости проекта. В строительстве нормативно-параметрические ме-
тоды находят свое применение при определении стоимости проектных 
работ, консалтинговых услуг, а также в оценочной деятельности 
в рамках сравнительного подхода. Но поскольку использование дан-
ных методов сопряжено со сложностью выбора и сравнения анало-
гичных объектов, скрытым наличием других факторов, влияющих на 
цену, но не учтенных в ее значении, они не находят более широкого 
применения [3]. К основным нормативно-параметрическим методам 
ценообразования относят: метод удельных показателей; метод струк-
турных аналогий; корреляционно-регрессивный анализ. 

Метод регрессивного анализа – наиболее совершенный из ис-
пользуемых нормативно-параметрических методов – эффективен при 
проведении расчетов на основе современных информационных техно-
логий и систем. Применение его включает следующие основные эта-
пы: определение классификационных параметрических групп продук-
ции, работ и услуг; отбор параметров, в наибольшей степени влияю-
щих на стоимости продукции, работ и услуг; выбор и обоснование 
формы связи изменения стоимости при изменении параметров; по-
строение системы нормальных уравнений и расчет коэффициентов 
регрессии. 
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При использовании данного варианта «стыковочного» интер-
фейса на ранних стадиях проектирования для определения стоимости 
работ и проекта в целом нет необходимости в привлечении специали-
стов сметчиков. При вариантном проектировании требуется минимум 
времени для определения конфигурации денежного потока и, соответ-
ственно, оптимизационного критерия, необходимого для принятия 
решения. Но, формирование подобного интерфейса сопряжено с ря-
дом трудностей. Во-первых, для его создания требуется большой об-
зор статистической информации для структурного и регрессивного 
анализа на основе объектов-аналогов, реализованных ранее проектов, 
производственных показателей строительных организаций, работаю-
щих на рынке. При отсутствии исторической информации возможно 
проведение данного анализа с использованием применяемых в строи-
тельстве сметных норм и нормативов. Во-вторых, несмотря на то, что 
строительство материалоемкое производство, по отдельным группам 
строительно-монтажных работ отсутствуют или являются незначи-
тельными материальные затраты (например, земляные работы), по-
этому помимо стоимости материальных ресурсов потребуются допол-
нительные данные для определения их стоимости. 

Кроме этого, при использовании баз данных стоимостных пока-
зателей различных программных продуктов при оценке проектных 
решений необходимо учитывать также возможности экспорта (импор-
та) данных и их идентификацию в различных форматах. 
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В настоящее время приоритетной целью государственной поли-
тики является создание благоприятных и комфортных условий про-
живания населения, достижение которой возможно путем системного 
решения вопросов проведения капитального ремонта жилищного 
фонда.В соответствии с последними изменениями в федеральном за-
конодательстве по части жилищно-коммунального хозяйства [1] субъ-
екты Российской Федерации все более активно включаются в про-
грамму создания региональных систем капитального ремонта много-
квартирных домов. 

Несомненно, проведение капитального ремонта крайне важно 
для решения жилищной проблемы, поскольку износ выше 30 % имеют 
около 40 % многоквартирных жилых домов, потенциально нуждаю-
щихся в проведении ремонтных мероприятий [2]. 

Выполненный анализ проведения капитального ремонта много-
квартирных жилых домов показывает, что в 2012 г. значительно со-
кратились объемы проведенных ремонтных мероприятий, которые 
составили 231,7 тыс. кв. м против капитального ремонта 2008 г., где 
эти объемы составили 1092,5 тыс. кв. м (рис. 1). Лишь 40,2 % жилищ-
ного фонда оборудовано одновременно водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением, газом (либо напольными электрическими 
плитами) и горячим водоснабжением. При этом 20,6 % жилищного 
фонда Томской области не оборудовано водопроводом, 29,2 % – кана-
лизацией, 19,5 % – отоплением, 45,2 % – горячим водоснабжением [3]. 

Причиной значительной изношенности жилищного фонда и от-
носительно небольших объемов капитального ремонта является неэф-
фективное управление многоквартирными жилыми домами, а также 
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недостаточный объем финансовых ресурсов на их содержание и не-
достаток средств на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов. 

 

 
 

Рис. 1. Капитальный ремонт жилищного фонда Томской области (построено по [4, 5]) 
 
Следует отметить, что наибольшее число – 5090 многоквартир-

ных домов – относятся к 1946–1995 гг. ввода в эксплуатацию (73,3 % 
от общего числа многоквартирных домов) [2]. Все это также свиде-
тельствует о необходимости принятия активных мер в системе управ-
ления капитальным ремонтом. 

 

 
 

Рис. 2. Структура жилищного фонда по годам возведения в Томской области  
(по общей площади жилых помещений) 

 
В свою очередь, под капитальным ремонтом подразумевается 
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ние или их замену на более долговечные, экономичные и улучшающие 
эксплуатационные характеристики элементы. Так, при проведении ре-
монта может быть решен ряд задач, поставленных на различных уров-
нях управления: повышение энергоэффективности многоквартирных 
домов, создание благоприятных условий проживания, а также при ус-
ловии использования современных материалов и оборудования решает-
ся вопрос качества жизни населения. 

Поскольку потребность в проведении капитального ремонта дос-
таточно высока и для ее устранения требуется значительное количество 
финансовых средств, то используются методы управления на основе 
программно-целевого принципа. На территории Томской области дей-
ствует в настоящее время Региональная программа капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Томской области, на 2014–2043 гг. [3]. В программу вклю-
чено 7441 многоквартирных жилых домов (17 487 434,21 кв. м). Про-
гнозирование проведения ремонтных работ на срок реализации про-
граммы осуществлено с разделением на 5 этапов. 

Важным моментом при оценке рисков и ограничений в функ-
ционировании системы капитального ремонта многоквартирных до-
мов является поиск источников финансирования. Основным источни-
ком финансирования являются средства собственников помещений 
в жилых домах. Кроме того, финансирование может быть осуществ-
лено при поддержке органов власти и с привлечением кредитных ор-
ганизаций. Так, для собственников жилых помещений в многоквар-
тирных домах в настоящее время на территории Томской области ус-
тановлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в размере 6,15 руб./кв. м [6]. Взносы формируют фонд ка-
питального ремонта на общем счёте регионального оператора, либо на 
специальном счете. Все это свидетельствует о многосубъектности фи-
нансирования капитального ремонта многоквартирных домов и может 
привлечь к риску несогласованности экономических интересов субъ-
ектов системы капитального ремонта. 

Для того чтобы наиболее комплексно оценить сложившуюся си-
туацию в системе управления капитальным ремонтом многоквартирных 
жилых домов, структурируем имеющуюся информацию с использовани-
ем инструмента SWOT-анализа. Результаты анализа сильных и слабых 
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сторон, а также возможностей и угроз Региональной системы капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов представлены в таблице. 

 
SWOT-анализ системы капитального ремонта  

многоквартирных  жилых домов в Томской области 

Сильные стороны Слабые стороны 
Реализуется Региональная програм-
ма капитального ремонта много-
квартирных домов на 2014–2043 гг. 
На территории Томской области 
функционирует региональный опе-
ратор капитального ремонта, на сче-
те которого могут аккумулироваться 
взносы на капитальный ремонт 
Функционирует мониторинг техни-
ческого состояния многоквартирных 
жилых домов 

Количество ветхого и аварийного жи-
лищного фонда не снижается 
Отсутствие обоснования дифферен-
цированной платы за капитальный 
ремонт 
Многосубъектность финансирования 
капитального ремонта 
Недостаточное применение совре-
менных технологий при выполнении 
капитального ремонта 

Возможности Угрозы 
Принятие собственниками решения 
о проведении капитального ремонта 
Возможность выбора собственни-
ком способов формирования фондов 
капитального ремонта 
Внедрение ресурсосберегающих 
технологий, которые влекут сниже-
ние эксплуатационных расходов 
после проведения капитального ре-
монта 
Возможность привлечения средств 
внебюджетных источников 

Изменение федерального законода-
тельства в части перераспределения 
полномочий между Российской Феде-
рацией, субъектами Российской Фе-
дерации и муниципальными образо-
ваниями 
Возможность влияния опережающих 
темпов инфляции, что может повлечь 
повышение стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту 
Угроза нарастания физического изно-
са здания прежде достижения срока 
проведения его капитального ремонта 
Природные и техногенные катастрофы 

 
Исходя из выполненного анализа, можно сделать вывод о необ-

ходимости минимизации слабых сторон и угроз в системе управления 
капитальным ремонтом. На наш взгляд, поставленная цель может 
быть достигнута путем реализации следующих мероприятий: 
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1. Разработка механизмов движения финансовых потоков. 
2. Обоснование дифференцированной ставки платы за капи-

тальный ремонт. 
3. Разработка механизмов защиты фонда аккумулируемых 

средств от инфляции. 
4. Разработка механизмов согласования экономических интере-

сов субъектов системы капитального ремонта многоквартирных жи-
лых домов. 

5. Ввод компьютеризованного учета результатов осмотра поме-
щений многоквартирных домов и принятых по этим результатам мерам. 
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На современном этапе потребность в жилье, как и потребность 
в пище являются базовыми для населения всех стран.  Жилье сегодня 
является товаром, обеспечивающим в течение продолжительного време-
ни жизнедеятельность человека. Одним из индикаторов уровня жизни 
в стране является обеспеченность населения жильем и его доступность 
для различных социальных классов. Этот индикатор оказывает прямое 
влияние на рождаемость, темпы прироста населения и его экономиче-
скую культуру. Развитие рынка жилья необходимо как для решения со-
циальных проблем, так и для развития экономики страны в целом. 

Сегодня рынок недвижимости в России и за рубежом активно раз-
вивается, именно поэтому в сфере экономических отношений формиру-
ется свой понятийный аппарат. Так, в трудах российских исследователей 
можно встретить следующие определения этого понятия (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Определения понятия «рынок недвижимости» 

№ Определение понятия Авторы 

1 

«Рынок недвижимости – это система орга-
низационных мер, при помощи которых 
покупатели и продавцы сводятся вместе для 
определения конкретной цены, по которой 
может произойти обмен таким специфиче-
ским товаром, как недвижимость» 

Е. И. Тарасевич 
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Окончание табл. 1 

№ Определение понятия Авторы 

2 

Рынок недвижимости – это «экономико-
правовое пространство, в котором происхо-
дит взаимодействие спроса, и предложения 
всех имеющихся на данный момент време-
ни покупателей и продавцов недвижимости 
и где осуществляется совокупность всех 
текущих операций с ней» 

Д.Л. Волков 

3 

Рынок – это «институт осуществления кон-
такта между покупателями, или предъяви-
телями спроса, и продавцами, или постав-
щиками товаров и услуг. Предпочтение 
и результаты решений продавцов и покупа-
телей образуют систему цен на товары, ус-
луги или ресурсы» 

Н.Г. Волочков 

4 

«Рынок недвижимости представляет собой 
сферу вложения капитала в объекты недви-
жимости и систему экономических отноше-
ний, возникающих при операциях с недви-
жимостью. Эти отношения появляются ме-
жду инвесторами при купле-продаже 
недвижимости, ипотеке, сдаче объектов 
недвижимости в траст, в аренду, внаем» 

И.Т. Балабанов 

5 

«Рынок недвижимости представляет собой 
определенный набор механизмов, посредст-
вом которых передаются права на собст-
венность и связанные с ней интересы, уста-
навливаются цены и распределяется про-
странство между различными 
конкурирующими вариантами землепользо-
вания» 

Дж. Фридман, Н. Ордуэй 

6 

«Рынок недвижимости — это определенная 
сфера вложения денежных средств в систе-
му экономических отношений, которые 
возникают при сделках с недвижимостью, 
и в объекты недвижимости». 

А.С. Трушков 
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Все вышеприведенные определения предполагают отнесение 
объектов недвижимости к категории товаров, обращение которых свя-
зано с привлечением финансового капитала [1]. В своих исследовани-
ях А.С. Трушков отмечают, что понятие «рынок недвижимости» явля-
ется обобщающим, выступает как система и объединяет ряд элемен-
тов – рынков, как региональных, так и локальных [2]. Как правило, на 
рынке недвижимости выделяют следующие сегменты: рынок жилой 
недвижимости (рынок жилья), рынок коммерческой недвижимости, 
рынок земли. Каждый из этих элементов системы: рынок жилой или 
коммерческой недвижимости, земельных участков, имеет свою спе-
цифику развития, что во многом обусловлено различной законода-
тельной и нормативной базой. 

В данной статье, в большей степени, рассматривается рынок жи-
лой недвижимости (рынок жилья), который характеризуется осуществ-
лением сделок по купле-продаже, аренде квартир, частных домов, кот-
теджей и др. Рынок жилья является  сегодня одним из наиболее дина-
мично развивающихся сегментов рынка недвижимости и несет особую 
социальную нагрузку. Основным объектом в этом рыночном сегменте 
являются квартиры, так как они составляют основную долю по сделкам 
с жилой недвижимостью. Именно поэтому, на примере квартир, сего-
дня анализируются основные тенденции на рынке жилья. 

На рынке жилой недвижимости выделяются первичный и вторич-
ный сегменты. На первичном рынке недвижимость как товар выступает 
впервые. Основными продавцами недвижимости в таком случае высту-
пают государство в лице своих федеральных, региональных и местных 
органов власти, а также строительные компании – поставщики жилой и 
нежилой недвижимости. На вторичном рынке жилье выступает как то-
вар, принадлежащий определенному собственнику – физическому или 
юридическому лицу и уже ранее бывший в употреблении. 

Сегодня потребности населения РФ в жилье растут и поэтому 
дальнейшее развитие рынка жилой недвижимости связано с новым 
строительством. Развитие рынка настоятельно диктует следующие 
основные требования: высокое качество вновь возводимых зданий 
и минимальная окончательная стоимость постройки. Актуальность 
жилищного вопроса заключается в острой нехватке жилья, соответст-
вующего нормативным требованиям и потребительским ожиданиям, 
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для значительной части населения. Жилищная проблема имеет не-
сколько важных аспектов: дефицит жилья – количественный аспект; 
несоответствие структуры жилищного фонда демографической струк-
туре семей – структурный аспект; несоответствие имеющегося жи-
лищного фонда требованиям к потребительским качествам жилья – 
качественный аспект. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что тенденции 
на рынке жилой недвижимости в большей степени определяются сле-
дующими факторами: рыночной активностью жителей конкретных 
регионов, наличием платёжеспособного спроса и доступностью при-
обретения жилья для населения. Спрос на рынке жилой недвижимости 
зависит от особенностей, обуславливаемые финансовыми возможно-
стями потребителей, стоимостью жилья, индивидуальными предпоч-
тениями. В большей степени изменение спроса зависит от таких фак-
торов, как: количество и уровень доходов потенциальных покупателей 
отдельных регионов, потребительские ожидания относительно про-
гнозируемых цен и доходов и, конечно,  потребительских вкусов 
и предпочтений. На совершаемые потребителями покупки большое 
влияние оказывают факторы культурного, социального, личного 
и психологического порядка. В большинстве своем это факторы, 
не поддающиеся контролю со стороны деятелей рынка. Но их обяза-
тельно следует принимать в расчет: особенно такие, как возраст, этап 
жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, тип 
личности и  другие [3, 4]. 

Совокупный уровень спроса на жилье определяется текущими 
уровнями потребительского и инвестиционного спроса. Так как в на-
стоящее время обеспеченность жильем на душу населения в РФ отно-
сительно развитых стран является крайне низкой, потребительский 
спрос на этот товар в нашей стране не снижается. Нижняя граница 
спроса – это платежеспособность потенциальных покупателей. Следу-
ет также учитывать, что спрос на ипотеку в России является в настоя-
щее время достаточно высоким. Необходимо отметить и тенденцию 
устойчивого роста стоимости жилья как на первичном, так и на вто-
ричном рынках жилой недвижимости. 

И, тем не менее, сегодня покупка нового жилья (или расшире-
ние жилплощади) является целью многих россиян. По данным Центра 
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стратегических исследований (ЦСИ) Росгосстраха в настоящее время 
56 % жителей крупных городов хотели бы улучшить собственные жи-
лищные условия (около 2-х лет назад на этот вопрос утвердительно 
ответили лишь 32 % респондентов). В своих исследованиях А. Зубец 
отмечает, что: «…такое увеличение числа людей, стремящихся повы-
сить качество своего жилья, говорит о возросшем, оформившемся ин-
тересе россиян к приобретению недвижимости». При этом 13 % рес-
пондентов заявили, что за последние два года совершали сделки с не-
движимостью – 10,5 % купили квартиры, 2,5 % – загородные дома [5]. 

Основными мотивами при покупке нового жилья у значитель-
ной части россиян являются: желание жить в собственной квартире, 
желание улучшить имеющуюся квартиру или дом, необходимость жи-
лья большей площади, выход в самостоятельную жизнь, независимую 
от родителей, вступление в брак, рождение ребенка и т. д. 

В своих работах Н. Зубаревич отмечает, что развитие россий-
ских регионов крайне неоднородно, что в свою очередь сказывается 
на уровне жизни населения этих территорий: «В действительности 
вместо одной России их три или даже четыре» [6]. 

Анализ табл. 2 показывает, что потребительские предпочтения от-
носительно выбора объектов жилой недвижимости у жителей различных 
территориальных объединений могут в значительной степени отличаться. 

 
Таблица 2 

«Четыре России» (составлено авторами по материалам [6]) 

«Первая Россия» «Вторая Россия» «Третья Россия» «Четвертая  
Россия» 

Большие города 
и агломерации 

Средние промыш-
ленные города 

Периферия: ма-
лые города, села 
и поселки 

Республики Се-
верного Кавказа 
и Юга Сибири 
(Алтайский 
край, Тыва) 

Около 31 % насе-
ления РФ 

Около 25 % населе-
ния РФ 

Около 38 % на-
селения РФ 

Менее 6 % насе-
ления РФ 

 
Так, жители крупных городов рассчитывают на средний размер 

нового жилья в 75–77 кв. м и более. Отдельно следует выделить сег-
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менты «премиум» и «эконом+». Предпочтения потенциальных потре-
бителей этих сегментов совсем другие. Люди поездили по миру, по-
смотрели, как живут другие, сформировалась новая шкала ценностей, 
появились требования, прежде неизвестные: безопасность, вид из ок-
на, инфраструктура. Люди стараются приобрести не только дом, но 
и социальное окружение, соседей [7]. 

Жители средних промышленных городов «Вторая Россия» 
в идеале, хотят иметь число комнат в квартире равное количеству 
членов семьи. Остро стоит решение инфраструктурного вопроса: по-
ликлиники, детские сады, школы и т. д. Предпочтения  населения 
«Третьей России» напрямую связаны с уровнем жизни в этих регио-
нах. Невысокие доходы населения вынуждают их приобретать самые 
ликвидные варианты жилой недвижимости – одно и двухкомнатные 
квартиры с небольшой стоимостью квадратного метра. Постоянный 
рост цен на коммунальные услуги также оказывает значительное 
влияние на людей с точки зрения выбора объектов жилой недвижимо-
сти. Одна из определяющих спрос тенденций сегодня – рост интереса 
к объектам меньшей площади [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вышеизложен-
ные особенности потребительских предпочтений, следует учитывать 
при проведении исследований на  рынках жилой недвижимости раз-
личных регионов. 

В данной статье представлены результаты исследования относи-
тельно потребительских предпочтений, проведенного авторами на 
рынке жилья города Томска. Данные получены путем опроса потреби-
телей. Метод исследования – анкетирование. Принцип формирования 
выборки «по отозвавшимся». В ходе исследования было опрошено 
180 респондентов. 

На вопрос «какое жилье имеют респонденты», 80 чел. ответили, 
что проживают в двухкомнатных квартирах, 44 чел. в однокомнатных, 
31 в трехкомнатных, 12 в четырехкомнатных. В «элитном жилье» 
проживает – 7 чел., в частных домах – 6 (рис. 1). 

Анализ результатов анкетирования выявил, что абсолютно все 
респонденты, участвующие в уличном опросе хотели бы улучшить 
свои жилищные условия. Так, более половины респондентов (64 %) 
хотят иметь большую площадь жилья; 20 % – хотят сменить район 
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проживания; около 8 % не устраивает тип дома (панельный); около 
6 % – недовольны планировкой квартир, 2 % – не устраивает не бла-
гоустроенность жилья (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Обеспеченность респондентов жильем 
 

 
 

Рис. 2. Желание респондентов изменить жилищные условия 

24%

45%

17%

7% 4% 3%

1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные

4-комнатные элитное частный дом

64%
20%

8%
6% 2%

небольшая площадь

район проживания

тип дома
планировка

отсутствие коммуникаций (горячая вода, канализация)
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Результаты проведенного исследования подтверждают общую 
статистику продаж и анализ спроса  на рынке жилой недвижимости 
г. Томска. Несмотря на то, что однокомнатные квартиры сегодня по-
прежнему популярны, начинает реализовывать отложенный спрос на 
двух- и трехкомнатные квартиры, особенно если застройщик предла-
гает ипотечный кредит. 

Респондентам также задавался вопрос «На каком рынке Вы хо-
тели бы приобрести жилье?» 

Анализ результатов исследования показал, что подавляющая 
часть респондентов (84 %) хотели бы купить жилую недвижимость на 
первичном рынке (рис. 3). При этом, в настоящий момент только 43 % 
респондентов проживают в жилой недвижимости первичного рынка. 
На вопрос «Какие типы домов Вы предпочитаете», около 62 % рес-
пондентов ответили, что предпочитают кирпичные дома, 21 % – па-
нельные дома. Для 17 % респондентов тип дома не имеет значения. 

 

    
 

Рис. 3. Предпочтения относительно  
выбора типа рынка жилья 

Рис. 4. Текущая обеспеченность  
респондентов жильем ( по типу рынков) 

 
Ценовые предпочтения респондентов представлены на рис. 5. 

Около 50 % респондентов ответили, что считают приемлемой стои-
мость жилья в диапазоне от 1,2 до 1,5 млн руб. Респонденты также 
отметили, что считают стоимость жилья на рынке г. Томска необосно-
ванно завышенной. 

На вопрос о готовности внести первоначальный взнос на оплату 
жилья (в % отношении), 57 % респондентов ответили, что могут вне-
сти первый взнос до 30 % от стоимости жилья, 16 % респондентов мо-
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гут внести 20 %, 19 % респондентов – до 50 %, и только 8 % респон-
дентов – свыше 80 %. Полученные результаты показывают, что рынок 
ипотечного кредитования в г.Томске далек от насыщения. 

 

 
 

Рис. 5. Стоимость жилья 
 
Проведенное исследование позволило выявить ряд потребитель-

ских предпочтений на рынке г. Томска. Следует отметить, что авторы 
исследования осознают, что полученная выборка не может претендо-
вать на высокую репрезентативность и достоверно отражать мотивы 
относительно выбора жилья и предпочтения потенциальных потреби-
телей. Получение более полной и достоверной информации будет яв-
ляться дальнейшим предметом исследования авторов данной работы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

Пономарева Елена Анатольевна, ст. преподаватель 
Еленев Константин Сергеевич, к.э.н. 

Москва, Московский государственный  
строительный университет (МГСУ) 

В современных условиях рост эффективности использования 
потенциала предприятий и организаций, находящихся в собственно-
сти государства либо юридических лиц, в которых государство реали-
зует права акционера, приобретает важную роль в контексте растущих 
требований граждан к качеству оказываемых государством услуг. Бо-
лее низкая, чем у коммерческих организаций, адаптивность государ-
ственных предприятий к изменяющимся рыночным условиям в соче-
тании с высокой социальной и инфраструктурной ролью данной кате-
гории организаций выдвигает на первый план необходимость 
совершенствование систем управления эффективностью (СУЭ) дан-
ных организаций на основе современных подходов к менеджменту. 

Проанализировав зарубежный опыт разработки и функциониро-
вания систем управления эффективностью, можно выделить две осо-
бенности, принципиально важные для учета в российской практике: 

– необходимость учета как тактических (операционных), так 
и стратегических целей в рамках СУЭ; 

– необходимость выстраивания четкой взаимосвязи между раз-
ными критериями оценки эффективности. В противном случае, возни-
кает непонимание целей внедрения систем управления эффективно-
стью и взаимосвязей между используемыми критериями со стороны 
сотрудников и руководителей предприятия. 

Проведенный анализ также показал, что для учета тактических 
параметров и КПЭ активно используются базы данных по КПЭ, 
OLAP-системы, системы поддержки решений, технологии трансфор-
мации данных. 
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Рассмотрение российской практики оценки эффективности 
в инвестиционно-строительной сфере позволяет сделать вывод о том, 
что требование увеличения эффективности бизнес-процессов (то есть 
принятие решения о построении/совершенствовании системы управле-
ния эффективностью) реализуется на отечественных строительных 
предприятиях только при соблюдении определенных условий. Главные 
из них следующие: 

– формирование на предприятии четких представлений о содер-
жании понятия «эффективность конечного результата» применительно 
к строительству (то есть учет специфики отрасли и ее вклада в конеч-
ные общеэкономические результаты). Это требует отражения в миссиях 
и базовых целях организаций инвестиционно-строительной сферы упо-
минания, наряду с внутриотраслевыми эффектами, также целей более 
высокого уровня, связывающих задачи строительства с обеспечением 
полезности для других секторов экономики и социума; 

– обеспечение строгой сбалансированности и стабильности пла-
нов и выполнения своих обязательств всеми участниками процесса ка-
питального строительства, включая поставщиков оборудования и ма-
териалов, финансовых посредников и государства; 

– наличие у руководства предприятий стимулов к инвестирова-
нию в развитие компетенций ключевого персонала и привлечение 
конкурентоспособных кадров с рынка труда. 

В рамках формирования модели СУЭ строительного предпри-
ятия с гос. участием, в качестве основного подхода целесообразно 
принять формирование сбалансированной двухуровневой системы 
показателей, позволяющей осуществлять целеполагание, мониторинг, 
оценку и корректировку КПЭ на стратегическом и операционном 
уровнях. В качестве основной модели формирования показателей СУЭ 
на стратегическом уровне можно использовать классическую четы-
рехкомпонентная модель BSC (Система сбалансированных показате-
лей).На операционном уровне КПЭ могут определяться на основе ана-
лиза профилей конкретных предприятий с учетом наличия общего 
набора операционных показателей, блоки которых определяются де-
композицией универсального набора бизнес-процессов предприятий. 

На стратегическом уровне, помимо интегральной цели увеличе-
ния капитализации предприятий на основе максимизации стратегиче-
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ского показателя EVA, в систему СУЭ следует ввести дополнитель-
ные стратегические и операционные показатели, позволяющие также 
сфокусировать деятельность предприятия на решении государствен-
ных задач на основе балансировки весов показателей EVA и «резуль-
тат для государства (региона, города)». 

В частности, для строительных предприятий с государственным 
участием принципиально важным становится осуществление целепо-
лагания в рамках блока КПЭ «бизнес-процессы» как направления, ин-
тегрирующего потребности «государства-собственника» и «государ-
ства-заказчика». Очевидно, что рост эффективности бизнес-процессов 
предприятий за счет развития компетенций и процессных инноваций 
в равной степени удовлетворяет интересы собственника (снижение 
издержек, рост рентабельности), так и заказчика (рост качества и иных 
параметров). Следовательно, КПЭ, отражающие развитие компетен-
ций и бизнес-процессов следует в обязательном порядке включить 
в СУЭ как неотъемлемый компонент, балансирующий разнонаправ-
ленность интересов государства (региона, города) как на стратегиче-
ском, так и на операционном уровнях. 

К числу блоков с фиксированными КПЭ (инвариантно профилю 
конкретного предприятия) можно отнести: 

– совокупность КПЭ по реализации конкретных государственных 
(городских, региональных) проектов, в которых участвует предприятие; 

– набор стратегических финансовых показателей, в первую оче-
редь отражающих интересы государства(региона, города) как собст-
венника (владельца акций) предприятия; 

– часть набора КПЭ «Обучение и рост», стратегически важных 
для стимулирования инновационного развития предприятий и тре-
бующих дополнительного внешнего контроля; 

– ряд универсальных операционных показателей деятельности 
предприятия. 

Соответственно, остальные наборы КПЭ по стратегическому 
и операционному блоку определяются профилем деятельности кон-
кретного предприятия. 

Выбор блоков КПЭ для построения профиля предприятия из 
стандартизованной совокупности показателей на основе реализуемых 
данным предприятием бизнес-процессов должен осуществляться на 
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основе стратегических сессий с участием высшего руководства пред-
приятий и представителей курирующих государственных органов. Ре-
зультатом такого взаимодействия должно явиться формирование мат-
рицы профиля бизнес-процессов подведомственного предприятия. 

Следует отметить, что в систему стратегических КПЭ также мо-
гут быть включены КПЭ, имеющие прямую связь с глобальной стра-
тегической целью деятельности предприятия. Так, например, если 
в качестве глобальной цели предприятия обозначена экологичность 
производства, то в стратегический блок КПЭ «Бизнес-процессы» мо-
жет быть включен ряд показателей экологичности. 

Внедрение разработанного в рамках настоящего исследования 
подхода позволяет: 

– увеличить управляемость государственных строительных 
предприятий; 

– увеличить эффективность подведомственных предприятий на 
основе комплексного мониторинга совокупности показателей и инди-
каторов их развития; 

– обеспечить выполнение федеральных, региональных и город-
ских программ и проектов с соблюдением целевых параметров «стои-
мость, качество, скорость возведения» при осуществлении взаимодей-
ствия с подведомственными предприятиями. 
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Город – это сложная динамическая система. С момента своего 
зарождения и по сегодняшний день города являются объектами изу-
чения архитекторов, градостроителей, политологов, социологов 
и представителей многих других областей знаний. Безусловно, город 
это не простая совокупность объектов капитального строительства, но 
сложная система: городская среда↔человек. 

По нашему мнению, основная функция города как места прожи-
вания людей заключается в обеспечении высокого качества жизни на-
селения. Другими словами, в городе должна быть сформирована ком-
фортная среда, позволяющая любому человеку удовлетворять свои ба-
зовые потребности и реализовывать свой профессиональный и твор-
ческий потенциал. 

В современной терминологии исследователи используют поня-
тия «городская среда» и «градостроительная среда», которые, на наш 
взгляд, не являются тождественными. Градостроительная среда вы-
ступает ключевым элементом городской среды. Она представляет со-
бой каркас, на основе которого формируются экологическая, инфор-
мационная и институциональная среды города. В совокупности все 
перечисленные элементы образуют городскую среду. Градострои-
тельная среда, в свою очередь, является неоднородным объектом. В ее 
состав входят объекты инфраструктуры, объекты капитального и не-
капитального строительства и прочие элементы, тесно связанные 
с землей и являющиеся результатом производственной и интеллекту-
альной деятельности человека по формированию среды обитания. 

Таким образом, градостроительная среда – это пространствен-
но-материальный базис жизнедеятельности человека, образуемый со-
вокупностью объектов капитального строительства (жилых, общест-
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венных зданий и сооружений, объектов коммерческого назначения, 
объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры) и адапти-
рованных природных элементов территории, функционирующих во 
взаимосвязи как единая градостроительная система. 

Сегодня городская и градостроительная среды все чаще стано-
вятся объектами внимания ученых и представителей власти, в связи 
с тем, что именно урбанизированные территории являются эпицен-
трами социально-экономического развития регионов и стран. Совре-
менные города столкнулись с множеством проблем, к числу которых 
относятся высокая плотность застройки, изношенность основных 
фондов городской инфраструктуры, экологическая напряженность, 
отсутствие стратегических планов развития, дегенеративные процессы 
в центральных исторических районах, обезличивание городской за-
стройки, перегруженность транспортных артерий и т. п. В результате 
для восстановления и дальнейшего развития необходимо планомерное 
решение перечисленных проблем и принятие мер по повышению ка-
чества градостроительной среды. Академик РААСН И.Г. Лежава 
справедливо отмечает, что без реконструкции системы расселения 
и улучшения качества градостроительной среды невозможно воспро-
изводство человеческого потенциала – главного ресурса для социаль-
но-экономического развития страны [1]. 

Качество градостроительной среды является многофакторной 
категорией, оценка которой сопряжена с рядом трудностей, связанных 
с определением перечня показателей, их значений и согласованием 
результатов. На качество градостроительной среды могут влиять раз-
нообразные факторы, такие как обеспеченность населения жильем, 
социальными объектами, объектами коммунальной и транспортной 
инфраструктуры, изношенность основных фондов, степень озеленения 
территории, компактность освоения территории и т. п. На сегодняш-
ний день существуют разные подходы и методы оценки качества гра-
достроительной среды, качества жизни и уровня развития территории. 
С нашей точки зрения, для оценки качества каждой из перечисленных 
категорий наиболее приемлемым является индексный метод, который 
позволяет сопоставить различные по размерности и направлению 
влияния параметры. Для оценки качества градостроительной среды 
нами предлагается использовать индекс качества градостроительной 
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среды (Urban Quality Index – UQI). Данный индекс был использован 
как основной целевой индикатор при разработке Стратегии развития 
строительного комплекса Томской области на период 2013–2022 гг., 
принятой решением Законодательной Думы Томской области от 
30 мая 2013 г. [2]. Индекс качества градостроительной среды предла-
гается рассчитывать на основе российской статистической базы дан-
ных по формуле многомерной средней: 

 1 ,

n
i

i= i

P
PUQI =

n


 

где Pi – фактическое значение i-го частного показателя качества гра-
достроительной среды территории; iP – среднее или нормативное зна-
чение i-го частного показателя качества градостроительной среды 
территории; n – количество сводимых частных показателей, характе-
ризующих качество градостроительной среды территории. 

В расчете индекса UQI предлагается учитывать пять частных по-
казателей [3]: обеспеченность населения жильем, обеспеченность насе-
ления объектами социальной инфраструктуры, обеспеченность населе-
ния объектами коммунальной инфраструктуры, обеспеченность насе-
ления объектами транспортной инфраструктуры, объем инвестиций 
в основной капитал на душу населения. За среднее или нормативное 
значение i-го частного показателя качества градостроительной среды 
территории принимается среднее по Российской Федерации значение 
данного показателя. 

Использование индекса UQI в качестве целевого индикатора 
развития области или города позволяет определить приоритетные на-
правления финансирования для улучшения условий проживания насе-
ления и как следствие укрепления позиций региона на страновом 
и глобальном рынках труда, капитала и товаров. 

Расчет индекса качества градостроительной среды, проведен-
ный автором для ряда регионов Сибирского и Уральского федераль-
ных округов с использованием российской статистической базы [4], 
показал, что наибольшее значение индекса UQI характеризует градо-
строительную среду Тюменской области, а наименьшее соответствует 
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республике Алтай (рис. 1).Томская область находится на пятом месте 
среди одиннадцати исследуемых регионов. 

 

 
 

Рис. 1. Значение индекса качества градостроительной среды  
некоторых регионов в 2012 г. 

 
Среди оцениваемых регионов за рассматриваемый период вре-

мени 2010–2012 гг. состав пятерки лидеров по качеству градострои-
тельной среды остается неизменным, однако стабильная положитель-
ная динамика индекса UQI выявлена только у Томской области. 

Оценка частных показателей индекса UQI показала, что высокое 
значение интегрального показателя Тюменской области обусловлено 
объемом инвестиций в основной капитал на душу населения (рис. 2). 
Остальные частные показатели региона находятся на среднерегио-
нальном уровне. Лидером по обеспеченности населения объектами 
транспортной инфраструктуры в 2012 году стал Алтайский край – ча-
стный показатель, характеризующий развитость транспортной сети 
для региона составил 2,280. Частные показатели качества градострои-
тельной среды Томской области близки по значениям среднероссий-

Среднероссийский уровень 
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скому уровню, а по обеспеченности социальными объектами и инве-
стициям в основной капитал превышают его (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение значений частных показателей  
для оцениваемых регионов в 2012 г. 

 
Таким образом, анализ индекса UQI и его частных показателей 

позволяет комплексно оценить качество градостроительной среды 
и произвести межрегиональные сопоставления. 

Градостроительная среда рассматривается нами как материаль-
ная основа городского развития. Повышение ее качества приведет 
к росту привлекательности территории для высококвалифицирован-
ных кадров и инвесторов, что, в свою очередь, обеспечит положитель-
ную динамику развития города в целом. Значение индекса качества 
градостроительной среды отражает общий уровень текущего развития 
урбанизированной территории, а частные показатели характеризуют 
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отдельные сферы городского развития. Оценка интегрального и част-
ных показателей позволит выявить приоритетные направления город-
ского развития и произвести рациональное распределение бюджетных 
средств на следующий за датой оценки период. 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение частных показателей качества градостроительной среды 
Томской области и Российской Федерации в 2012 г. 

 
Следовательно, индекс качества градостроительной среды мо-

жет быть использован как целевой индикатор стратегического разви-
тия города, целью которого является повышение качества жизни насе-
ления, обеспечение благоприятного инвестиционного климата и укре-
пление конкурентных позиций региона. 
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ КАК СРЕДСТВО  
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

И СИСТЕМНЫЙ ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

Саенко Ирина Александровна, к.э.н., доцент 

Красноярск, Сибирский федеральный университет (СФУ) 

Важным элементом качества среды жизнедеятельности людей 
было и остается жилье. В широком смысле понятие «жилье» – это 
обитаемое место, где живут люди, а  понятие «жилище» – это поме-
щение, пригодное для проживания людей. Согласно С.И. Ожегову, 
«жилье – обитаемое место, где живут люди или помещение, в котором 
можно жить. Эти  понятия, выступая условием жизнеобеспечения, по-
зволяют пространственно зафиксировать положение человека, удовле-
творяя личные и групповые общественно-необходимые потребности 
существования, обеспечивая соответствующий уровень благосостоя-
ния и самовыражения. 

Ф. Котлер – автор книги «Маркетинг менеджмент» рассматри-
вает цепочку: нужды, потребности, запросы. Нужда – это испытывае-
мый человеком недостаток в чем-то необходимом. У людей множест-
во самых разнообразных нужд. Их можно разделить на физические – 
в пище, одежде, тепле и безопасности; социальные – в общении 
и привязанностях; индивидуальные – в знаниях и самовыражении. Ко-
гда нужда не удовлетворена, человек делает одно из двух: либо ищет 
средство, с помощью которого нужду можно удовлетворить; либо 
старается снизить потребность в ее удовлетворении. Потребность – 
это нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с куль-
турным уровнем и индивидуальностью человека. Потребности при-
нимают форму объектов, способных удовлетворить нужды. Потребно-
сти людей практически не ограничены, чего не скажешь о ресурсах 
для их удовлетворения. Поэтому каждый человек предпочитает выби-
рать товары, которые имеют высшую потребительскую ценность 
и способны обеспечить максимальное удовлетворение с учетом своих 
финансовых возможностей. 
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Американский ученый А. Маслоу определил пирамиду потреб-
ностей человека из пяти ступеней: физиологические потребности, по-
требность в безопасности и защищенности, социальные потребности, 
потребность в уважении, духовные потребности (рисунок). 

 

 
 

Иерархия потребностей по Маслоу 
 
По теории мотивации А. Маслоу, потребность в жилье как убе-

жище относится к первичной, базисной потребности наряду с продук-
тами питания, одеждой, которая является необходимой для выжива-
ния. С точки зрения психологии первичные потребности человека вы-
текают из интуитивных нужд организма и определенного видения 
проблемы личностью. Отсутствие у жилья некоторых свойств вызы-
вает различные заболевания и стрессы, а полноценная среда обитания 
является непременным условием физического и психического состоя-
ния человека. Жилье должно быть местом, где люди могут поспать 
и отдохнуть, где они чувствуют себя в безопасности и в уединении, 
обладать личным пространством и вести личную жизнь; это должно 
быть место, где можно растить детей. 

Представление о жилищной потребности и формах ее удовле-
творения формируется в зависимости от материальных условий жизни 
общества, от уровня его культурного развития, природных условий 
и других факторов. Это представление постоянно изменяется и со-
вершенствуется. 

Автором предлагается следующее определение жилищной по-
требности как объективно существующей необходимости (нужде) 
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в постоянном месте проживания с определенными и конкретизиро-
ванными условиями проживания, отвечающие санитарным, техниче-
ским, эколого-гигиеническим и иным характеристикам, позволяющие 
вести индивидууму нормальную жизнедеятельность, соответствую-
щую уровню его духовного развития и финансовой состоятельности. 

Непосредственно удовлетворять жилищную потребность, при-
звано жилое помещение. В соответствии со строительными нормами 
помещение определяется как «пространство внутри здания, имеющее 
определенное функциональное назначение и ограниченное строитель-
ными конструкциями». Здание в строительных нормах и правилах 
трактуется как «наземное строительное сооружение с помещениями, 
для проживания (жилище) и (или) деятельности людей, размещения 
производства, хранения продукции или содержания животных. Здание 
включает в себя сети инженерно-технического обеспечения и системы 
(оборудование) инженерно-технического обеспечения. Здание может 
иметь также эксплуатируемые помещения в подземной части». Таким 
образом, здание представляет собой антропогенную систему, создан-
ную человеком для защиты и определенного вида деятельности. 

В соответствие со ст. 15 и 32 Жилищного кодекса РФ Прави-
тельством РФ было утверждено Постановление № 47 от 26 января 
2006 г. «Положение о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

На основании вышеуказанного Постановления «жилым поме-
щением признается изолированное помещение, которое предназначе-
но для проживания граждан, является недвижимым имуществом 
и пригодно для проживания». 

При этом жилым помещением признается: 
– жилой дом – индивидуально определенное здание, которое со-

стоит из комнат, а также помещений вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с проживанием в нем; 

– квартира – структурно обособленное помещение в многоквар-
тирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к поме-
щениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или 
нескольких комнат, а также из помещений вспомогательного исполь-
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зования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном по-
мещении; 

– комната – часть жилого дома или квартиры, предназначенная 
для использования в качестве непосредственного проживания граждан 
в жилом доме или квартире. 

Многоквартирным домом признается совокупность двух и более 
квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный уча-
сток, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего поль-
зования в таком доме. 

Понятие «жилая недвижимость» раскрывается сегодня в научно-
методической литературе и законодательной базе не полно, и означает 
обычно особое сооружение (здание) или помещение, специально пред-
назначенное для проживания людей. При этом под предназначенностью 
следует понимать не столько факт длительности проживания семьи или 
человека в помещении, а его изначальное функциональное назначение, 
определяемое в проектируемой документации и отражаемое в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним на основании данных технического и кадастрового учета. Именно 
из функциональной предназначенности выводятся соответствующие 
санитарно-гигиенические, технологические и конструктивные требова-
ния, предъявляемые к жилому помещению и ведущие, в конечном сче-
те, к определению статуса помещения – жилое или нежилое. 

На основании вышеизложенного уточним, что понятие «жилая 
недвижимость» следует увязывать с понятием «объект жилой недви-
жимости». Объектами жилой недвижимости выступают здания, пред-
назначенные для проживания людей,  которые приняты в установлен-
ном законом порядке в эксплуатацию, связаны с земельным участком, 
имеющим границы, подлежат кадастровому и техническому учету 
(инвентаризации), включают жилые помещения, предназначенные для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с про-
живанием в них, а также подсобные и иные вспомогательные поме-
щения, оборудование, сооружения и элементы инженерной инфра-
структуры, обслуживающие жилые помещения. 

Объекты жилой недвижимости обладают признаком системно-
сти. Сущность «системности» проявляется в том, что все процессы, 
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явления, вещи в объективном мире находятся во всеобщей связи 
и взаимодействуют как объекты относительно обособленные, обла-
дающие качественной и количественной сторонами и изменяющиеся 
во времени и пространстве. Подчеркнем три характеристики понятия 
«системности»: всеобщая связь всех процессов и явлений есть связь 
относительно обособленных предметов и вещей, явлений; относи-
тельная обособленность и самостоятельность предметов, вещей, явле-
ний проявляется в том, что они обладают количественной и качест-
венной сторонами; относительно обособленные предметы, вещи, яв-
ления взаимодействуют друг с другом [2]. 

Исходя из признака системности, определяются следующие 
структурные уровни объектов жилой недвижимости: 

– комната, квартира; дом; 
– группа домов; комплекс; 
– квартал, район; 
– поселение, город; 
– страна (государство). 
Первый уровень определяет жилую  среду, которая должна 

обеспечить благоприятные условия в жилых помещениях, располо-
женных в домах – жилых зданиях, группа которых формирует жилой 
комплекс, образующих жилые кварталы или районы, входящие в со-
став поселений и городов различных стран.  

Все уровни вместе формируют жилую среду обитания, предна-
значение которой в полном удовлетворении жилищных потребностей 
человека. Жилая среда, являясь вторичной по природе происхожде-
ния, обладает сложной иерархической структурой, отражающей тех-
нологический, экономический, политический, градостроительный, 
климатический, культурный  аспекты, формирует структуру общества 
и социальных связей. 

Стоит отметить, что вопрос удовлетворения жилищных по-
требностей имеет не только индивидуальную значимость (уровень 
удовлетворения потребностей человека), но и общественную значи-
мость (степень соответствия объектов жилой недвижимости сущест-
вующим нормам градостроительства, застройки населенных пунк-
тов, политикой распределения жилищных благ, национальным тра-
дициям и др.). 
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Следовательно, исходя из общественной значимости удовлетворе-
ния жилищной потребности, понятие «потребность» можно отнести не 
только относительно индивидуума. Так, по мнению таких авторов как 
Р.А. Фатхутдинов и др., необходимо понятие «потребность» распростра-
нить и на технические, производственные, социально-экономические 
системы. Тогда для этих систем следует определять потребности в раз-
ных видах ресурсов для их функционирования и развития. Для производ-
ственных и социально-экономических систем следует определять также 
потребности в технических системах и ресурсах для разных форм вос-
производства – капитального строительства, расширения производства, 
реконструкции, технического перевооружения, социального развития. 

С учетом более широкого толкования потребность – это раз-
ность между необходимым (ожидаемым или возможным) и имею-
щимся состояниями объекта управления (индивидуума, организации, 
региона, страны и т. д.) для удовлетворения его нужд в определенном 
виде ценностей. 

Из этого определения следует, что сначала необходимо прогно-
зировать будущие потребности людей и общества в объектах жилой 
недвижимости, затем их конкретизировать в виде ценностей и только 
потом – разрабатывать и реализовывать конкретные инвестиционно-
строительные проекты в рамках отдельных территорий. 
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Салагор Инна Романовна, ст. преподаватель 

Томск, Томский государственный  
архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 

Решение жилищной проблемы населения является важнейшей 
государственной задачей и напрямую связано с уровнем благосостоя-
ния, а также с действующими финансовыми механизмами привлече-
ния инвестиций на рынок жилья и в жилищное строительство, основ-
ными из которых в настоящее время являются следующие [1]: 

– механизм долевого участия в строительстве; 
– механизм ипотечного кредитования; 
– механизм кредитного финансирования; 
– механизм прямого финансирования (приобретение населением 

готовых объектов жилой недвижимости); 
– механизм проектного финансирования; 
– механизм, получивший название «зачетное строительство»; 
– механизм государственного субсидирования; и другие. 
К сожалению, действующие механизмы финансирования жи-

лищного строительства не приносят значимых результатов и сущест-
вующие государственные проекты и программы по решению жилищ-
ного вопроса населения не достигают поставленных целей, соответст-
венно, жилищное строительство не получает требуемых инвестиций, 
и жилищная проблема не решается в полной мере. 

В последнее время российскими учеными и специалистами разра-
батываются различные финансовые механизмы, которые позволят ре-
шить жилищную проблему населения и оживить жилищную сферу. Од-
нако для разработки новых механизмов не всегда следует изобретать что-
то новое. Одним из вариантов решения жилищной проблемы является 
использование опыта других государств, тем более что в данном случае 
предоставляется возможность оценки эффективности применяемых ме-
ханизмов, анализа их преимуществ, недостатков и последствий. 
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Например, во многих развитых странах достаточно распростра-
ненным является лизинг жилой недвижимости, сочетающий в себе 
преимущества жилищного кредитования (привлечение дополнитель-
ных инвестиционных ресурсов для строительства или приобретения 
жилья) и жилищной аренды (распределенные на большой период вре-
мени платежи за жилищные услуги) [2]. Лучшие мировые практики 
показывают, что с помощью жилищного лизинга население многих 
стран успешно решает свою жилищную проблему. Однако в России 
этот механизм не используется в связи с несовершенством норматив-
но-законодательной базы. По нашему мнению, использование жи-
лищного лизинга позволит значительно расширить круг домохо-
зяйств, для которых комфортное жилье может стать доступным. 

В мире существует и много других механизмов, позволяющих 
решать жилищную проблему населения. Весьма показателен в этом 
плане опыт Великобритании, в которой проблемы, связанные с обес-
печением населения жильем, являются ключевыми вопросами британ-
ской политики уже больше века. Две конкурирующие партии этой 
страны (лейбористская и консервативная) по-разному смотрели на 
решение этой проблемы. Лейбористская (Labour Party) делала упор на 
предоставление жилья в аренду в муниципальных домах (council 
houses), а консервативная партия (Тory) боролась за то, чтобы помочь 
населению приобрести жилье в собственность [3]. 

Впервые предоставление в пользование муниципального жилья 
было введено в 1919 г. Ллойдом Джорджем, последним премьер-
министром Великобритании от Либеральной партии. Для этого мест-
ным властям были выделены бюджетные средства на муниципальное 
жилищное строительство для молодых военных.  Этот проект был так 
и назван «Дома для героев» («Homes fit for Heroes»). 

Количество построенного и предоставленного муниципального 
жилья значительно возросло после Второй мировой войны. Основной 
причиной такого строительства стало то, что в результате военных 
действий многие дома были разрушены. Послевоенное правительство, 
возглавляемое лейбористом К. Аттли (Clement Attlee) построило более 
1 млн домов, 80 % из которых были муниципальными. 

Строительный бум продолжился и после возвращения к власти 
консерваторов в 1951 г., но акцент сместился на снос ветхих и ава-
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рийных зданий. По программам переселения миллионы граждан Ве-
ликобритании переехали из бедных районов в индивидуальные дома, 
возведенные в новых микрорайонах, или в квартиры в многоэтажных 
домах. Основной упор был сделан на возведение  комфортного жилья, 
поэтому индивидуальные дома имели внутренние туалеты, собствен-
ные лужайки и сады, микрорайоны также имели достаточное озелене-
ние, и градостроители того времени гордо говорили о том, что из каж-
дого окна можно было увидеть дерево. 

Но послевоенная мечта о новых микрорайонах и быстрорасту-
щих городах быстро утратила свою привлекательность. К началу 
1970-х бетонные «коробки» и небоскребы, называемые в Великобри-
тании «streets in the sky» («улицы в небо»), которые когда-то казались 
воплощением будущего, становились мрачными приютами беззако-
ния. Кроме этого было раскрыто много коррупционных преступлений, 
связанных со строительством муниципального жилья и  договоренно-
стями между местными политиками и специалистами в области 
строительства и архитектуры. Также часто объекты муниципального 
жилья имели очень низкое  качество. 

Именно на этом фоне появилась программа, называемая «right-
to-buy» («право на выкуп»), которая позволяла арендаторам выкупать 
с большой скидкой дома и квартиры, полученные от муниципальных 
властей. Количество домов, проданных по этой программе, всего за 
два года выросло более чем в 6 раз (от 7 тыс. домов в 1970 г. до 
46 тыс. в 1972 г.). 

В 1977 г. министр жилищной политики, представитель Лейбо-
ристской партии П. Шор (Peter Shore) опубликовал статью, в которой 
писал, что владение недвижимостью – это «сильное и естественное 
желание, которому нужно идти навстречу». Он поддержал различные 
направления существующей жилищной политики, такие как: улучше-
ние качества жизни муниципальных арендаторов, улучшение их бла-
госостояния (продвижение по «имущественной лестнице»), увеличе-
ние объемов вводимого жилья и развитие отрасли жилищного строи-
тельства. Однако он заметил, что большая часть населения все же 
нуждается в обеспечении доступным жильем. 

В 1979 г. на всеобщих выборах победили консерваторы, и пост 
премьер-министра заняла М. Тэтчер. В 1980 г. был отменен закон, 
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предоставляющий «право на выкуп», что привело к массовым возму-
щениям граждан, которые хотели выкупить свое муниципальное жи-
лье. Партия лейбористов заявила о том, что свертывание муниципаль-
ного строительства положит конец начатым реформам, ведущим 
к идее «государства всеобщего благоденствия», поскольку населением 
овладеет материалистический образ жизни, или так называемый «тет-
черизм» («Thatcherism», производное от имени М. Тэтчер). М. Тетчер 
занимала пост премьер-министра Великобритании до 1990 г., консер-
ваторы продолжали удерживать власть до 1997 г., но их популярность 
быстро падала. 

Когда победу вновь одержали лейбористы и премьер-министром 
стал Т. Блэр, партия обещала восторженным избирателям вернуть раз-
решение «права на выкуп», а также возобновить строительство муни-
ципального жилья для предоставления его в аренду. Миссией партии 
стала не гарантия доступных арендных плат в муниципальном жилье, 
а поддержка в улучшении жилищных условий («ступенька на имуще-
ственной лестнице»). В результате основной упор в жилищной поли-
тике был сделан на предоставление недорогих ипотечных кредитов, 
и большинство населения смогло воспользоваться ими. 

Следствием этого стало беспрецедентное  увеличение стоимости 
жилой недвижимости. Т. Блэр и правительство пытались установить 
контроль над бурным ростом цен, который только усугублялся из-за 
дешевых ипотечных кредитов и недостатка  доступного арендного 
жилья. Феномен «права на выкуп» привел к истощению муниципаль-
ного жилищного фонда, так как местные власти получили настоящее 
«золотое дно», наживаясь на продаже муниципального имущества 
и на строительстве нового. 

Пузырь на рынке недвижимости рос и благодаря институцио-
нальным инвесторам, которые приобретали жилье для того, чтобы 
сдать в аренду. Данный вид сделки получил название «покупка для 
аренды» («buy-let» или «buy-to-let»). Спекулянты начали скупать жи-
лье из муниципальных фондов, соответственно лишая местные бюд-
жеты источников дохода. 

Кроме этого, объекты муниципального жилищного строительст-
ва становились жильем для населения с низким уровнем доходов, без-
работных и так называемых «изгоев общества». Большая часть этой 
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категории населения существовала на пособия, имела  низкооплачи-
ваемую работу, проблемы наркомании или алкоголизма. Кроме этого, 
увеличилось количество мигрантов и прошений о политическом убе-
жище, что только усугубляло существующую обстановку в жилищной 
сфере. Кризис в банковской сфере привел к потере надежды населения 
со средними и низкими доходами о владении собственными домами. 
Увеличилась стоимость ипотечных кредитов, поэтому значительной 
части населения пришлось снимать дорогостоящее частное арендо-
ванное жилье. 

Усилия для увеличения строительства социального жилья в по-
следние дни правления премьер-министра Г. Брауна были, по мнению 
большинства наблюдателей, слишком малы и, к сожалению, запозда-
ли. Все это, а также разочарование избирателей, привело к тому, что 
в 2010 г. к власти снова пришли консерваторы, которые осознавали, 
что жилищный вопрос – одна из самых больших проблем, которая пе-
ред ними стоит. Министр жилищной политики Г. Шэппс обязался во-
зобновить темпы жилищного строительства, которые в настоящее 
время являются самыми низкими за последние десятилетия. Основ-
ными направлениями возрождения жилищного строительства стало 
предоставление участков для строительства и снижение ограничений 
на возведение объектов. Кроме этого, министр объявил о  завершении 
предоставления муниципального жилья,  утверждая, что это повысит 
социальную мобильность и позволит арендаторам свободно передви-
гаться по всей стране в поисках работы. Это вызвало большую озабо-
ченность среди тех, кто пользуется социальным жильем. 

Пока еще слишком рано делать выводы о том, будет ли такая по-
литика иметь желаемый эффект. Однако многие с большой уверенно-
стью заявляют о возможном возвращении лейбористов на следующих 
выборах, так как партия предлагает новые варианты решения жилищ-
ной проблемы населения со средними и низкими доходами, которому 
приходится снимать дорогостоящее частное и часто несоответствующее 
такой цене арендованное жилье. Многие надеются, что это будет воз-
вращение к строительству муниципальных домов. Однако большинство 
считает, что нет никакого шанса возвращения тех времен, когда госу-
дарственные министры гордо докладывали о строительстве новых ги-
гантских муниципальных микрорайонов на окраинах города. Стремле-
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ния избирателей в стране, где национальной идеей является рост благо-
состояния, с того времени очень изменились. 

Подводя итог, хочется сделать вывод о том, что все новое – это 
хорошо забытое старое. Поэтому, используя опыт других стран при 
решении жилищных, социальных, политических и других проблем, 
необходимо учитывать возможные последствия, а также менталитет 
и другие особенности каждой конкретной страны. 
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Хиревич Сергей Анатольевич, 
Сарченко Владимир Иванович, доцент, к.э.н. 

Красноярск, Инженерно-строительный институт  
Сибирского федерального университета (СФУ ИСИ) 

Проблема нехватки свободных земель при застройке, в настоя-
щее время, стоит очень остро не только в России, но и за рубежом. 
Особенно большой дефицит земель ощущается в крупных городах, 
где уже сформирована основная застройка или большая её часть явля-
ется культурным наследием. 

Важно заметить, что при разработке генпланов не уделяется 
должного внимания использованию так называемых неудобных (овра-
ги, болота и др.) и особых (водный и лесной фонд, санитарно-защитные 
зоны и др.) участков, находящихся на территории города. Во многих 
крупных городах их площади на генплане нередко превышают площа-
ди, занятые под общественно-деловую и жилую застройку. 

В зависимости от категории земель различают земли: 
– сельскохозяйственного значения; 
– населенных пунктов; 
– промышленности и иного специального назначения; 
– особо охраняемых территорий; 
– лесного фонда; 
– водного фонда; 
– земли запаса. 
Земельный участок это – часть земной поверхности, имеющая 

фиксированную границу [1]. В свою очередь земельный участок отно-
ситься к недвижимости, т. к. в статье 130 ГК РФ [2], говорится, что 
к недвижимым вещам (недвижимость) относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей. 

Земельные участки как товар нельзя стандартизировать, т. е. по-
купать или продавать по заранее установленным образцам, так как на 
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ценообразование на продаваемую и покупаемую землю как объект 
товарных отношений влияют различные факторы: 

– экономические – экономическая ситуация в стране и регионе 
(инвестиционный климат, рынок долгосрочных кредитов, уровень до-
ходов населения), тенденции развития местности; 

– социальные – возрастная структура населения, уровень обра-
зования населения, криминагенность, загрязнение участка; 

– юридические – строительное законодательство (правила зони-
рования, требования к планированию, требования на получение разре-
шений, требования по инсоляции, требования к проектной документа-
ции), жилищное законодательство (нормативы потребления энергоре-
сурсов), налоговое законодательство, экологическое законодательство; 

– физические – площадь и форма, топографические характери-
стики (геология участка, наличие природных ископаемых, уровень 
плодородия почв); 

– инженерное обустройство территории – наличие систем водо-
снабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электро-
снабжения, телефонизации, радиофикации, наличие удобных транс-
портных связей с зонами трудового тяготения; 

– окружающая среда – экологическая обстановка в районе (роза 
ветров, солнечная активность, уровень загрязненности воды, воздуха, 
почвы), экологические угрозы (опасность природных катаклизм сре-
ды, опасность техногенных катастроф, наличие в непосредственной 
близости действующих вредных предприятий); 

– местоположение – престижность застройки (архитектурная 
выразительность застройки), наличие инфраструктуры (сеть бытового 
обслуживания, культурных и зрелищных предприятий, удаленность от 
источников водоснабжения, энергии, линий связи), транспортная дос-
тупность (удаленность от автомобильной трассы и качество дорог, 
удаленность от делового центра, удаленность от остановок общест-
венного транспорта). 

Спрос на земельные участки возникает у следующих субъектов: 
– существующие строительные предприятия (застройщики), же-

лающие вести застройку свободных территорий; 
– юридических, физических лиц – инвесторов, желающих вкла-

дывать финансовые средства в земельные участки; 
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– скупщиков земельных долей – не стремящихся быть эффек-
тивными собственниками, задача которых получить контроль над не-
движимостью или прибыль от ее перепродажи. 

Красноярский край, как административная единица Российской 
Федерации, расположен в центре Российской Федерации. Территория 
края занимает 236 679,7 тыс. га, что составляет 46,0 % территории Си-
бирского Федерального округа. 

Динамика ввода в действие жилых домов в Красноярском крае 
с прогнозным уровнем представлена на рис. 1.Объем ввода в действие 
жилых домов в большой степени зависит от обеспеченности городов 
Красноярского края земельными участками для строительства. На-
глядный дефицит земель, отведенных под застройку, возникает 
с 2012 г. (рис.2). 

 

 
 

Рис. 1. Ввод в действие жилых домов в Красноярском крае 
 
В структуре земель Красноярского края земли лесного фонда 

составляют 65,7 % (155 523,9 тыс. га), земли сельскохозяйственного 
назначения 16,8 % (39 871,8 тыс. га), земли запаса – 12,8 % 
(30 329,0 тыс. га), земли особо охраняемых территорий и объектов – 
4,1 % (9638,6 тыс. га), земли водного фонда – 0,3 % (717,2 тыс. га), 
земли населенных пунктов – 0,2 % (356,5 тыс. га) и на земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики и земель иного специального назначения приходится – 
0,1 % (242,7 тыс. га) [3]. 
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Рис. 2. Обеспечение земельными участками для многоэтажного строительства  
в Красноярском крае 

 
В соответствии с действующим законодательством землями насе-

ленных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные 
для застройки и развития городских и сельских населенных пунктов 
и отделенные чертой от земель других категорий. На 1 января 2013 г. 
общая площадь городских населенных пунктов составила – 182,3 тыс. га. 
Площади сельских населенных пунктов составляют 174,2 тыс. га. 

Из несельскохозяйственных угодий наиболее значительные 
площади в структуре земель населенных пунктов заняты застройкой – 
101,2 тыс. га(28,39 %), под дорогами, улицами и площадями находит-
ся – 32,8 тыс. га (9,2 %).В настоящее время в состав населенных пунк-
тов входят земельные участки, занятые участками леса, их площадь 
составляет – 43,3 тыс. 

Общая площадь земель застройки на 1 января 2013 г. в админи-
стративных границах края составляет 173,3 тыс. га. По состоянию на 
1 января 2012 г. – 173 тыс. га. Разница 2011 г. по сравнению с 2012 г. 
составляет – 0,3 тыс. га. Увеличение площадей под застройкой в черте 
населенных пунктов обусловлено строительством жилья. 

В 2012 г. органами государственной власти и местного самоуправ-
ления было предоставлено в собственность за плату 17 142,43 га земель. 
Из них гражданам для индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства и садоводства – 1 862,92 га, граж-
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данам и их объединениям для предпринимательской деятельности – 
516,28 га, юридическим лицам – 14 763,23 га. Количество договоров 
аренды земли в 2012 г. в сравнении с 2011 г. возросло на 1,5 тыс. еди-
ниц. Площадь арендованных земель в 2012 г. составила 30 528,3 тыс. га, 
в том числе земель населенных пунктов – 70,7 тыс. га, земель вне насе-
ленных пунктов – 30 457,6 тыс. га [3]. 

Красноярский край постепенно начинает испытывать дефицит 
земельных участков для жилищного строительства. Если в Краснояр-
ском крае не будет создана основа для дальнейшего развития земель-
ного рынка, то он окажется в ситуации, когда ведение дальнейшей 
жилой застройки будет невозможно. Ограниченность пригодных зе-
мельных участков для жилищного строительства приведет к сущест-
венному сокращению в регионе числа организаций строительного 
комплекса. Рынок жилья отреагирует резким скачком цен. Доступ-
ность жилья снизится, проблемы граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, решены не будут. Для обеспечения последова-
тельного ввода жилья в соответствии с плановыми показателями не-
обходимо вовлечение в оборот земельных участков площадью не ме-
нее 150 га. Для преодоления складывающегося дефицита необходима 
разработка проектов планировки и межевания, а так же обеспечение 
прозрачности процедуры предоставления земельных участков. 
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Развитие конкурентной среды регионального рынка жилищных 
инвестиций во многом зависит от деятельности институтов, функцио-
нирующих в экономике региона. По мнению Уильямсона, институ-
циональная структура – это «совокупность институтов в обществе». 
Под институтом он понимал «механизмы управления контрактными 
отношениями» [1]. Д. Норт, говорил, что институты это: «совокуп-
ность следующих наборов: а) ограничений в виде правил и предписа-
ний; б) процедур для обнаружения отклонений от правил и предписа-
ний; в) моральных, этических норм поведения, в пределах которых 
должны определяться как механизмы формирования правил и предпи-
саний, так и механизм по осуществлению принуждения» [2]. 

Институты на рынке жилищных инвестиций (РЖИ) – это специ-
фические организации, нормы, правила и законы, позволяющие субъек-
там эффективно взаимодействовать между собой, в процессе инвести-
ционной деятельности, а также с субъектами смежных рынков, снижая 
при этом риски и неопределенность экономической ситуации. На рынке 
жилищных инвестиций реализуются взаимоотношения субъектов раз-
личных региональных рынков, прежде всего, рынков капитала, земли, 
строительного рынка и жилой недвижимости (рис. 1). На данном рынке, 
как и на большинстве товарных рынков, имеются формальные (внеш-
ние) и неформальные (внутренние) институты. На РЖИ государство 
с одной стороны выступает, как участник инвестиционных отношений, 
а с другой, как вышестоящий орган, регулирующий деятельность по 
движению инвестиционных ресурсов (капитала) субъектов институ-
циональной структуры рынка (рис. 2). 
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Рис. 1. Место рынка жилищных инвестиций в структуре региональных рынков 
 
Институциональная структура РЖИ представляет совокупность 

как специфических институтов, (возникших на данном рынке в силу 
его особенностей и отличий от других рынков) так и формальных, 
стабильно поддерживающих установленные правила и законы дея-
тельности и нормы взаимоотношений на рынке в течение длительного 
периода времени.  

Особое место в институциональной структуре рынка жилищных 
инвестиций принадлежит конкуренции и вопросам, касающимся осо-
бенностей государственного регулирования конкуренции и состояния 
конкурентной среды на рынке жилищных инвестиций. Конкуренция 
как институт рынка определяет эффективность функционирования дру-
гих негосударственных институтов рынка и помогает хозяйствующим 
субъектам правильно и вовремя реагировать на вызовы рынка. Условия, 
в которых производители товаров и услуг ведут борьбу за потребителя, 
поставщиков, партнеров и преобладающее положение на рынке, пред-
ставляют собой конкурентную среду. Конкурентная среда определяет 
характер взаимоотношений продавцов (производителей) на рынке 
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и степень их соперничества за долю на рынке. Она отражает реальное 
состояние рынка в определенный период времени. В современной Рос-
сии проблема развития конкурентной среды стоит довольно остро, осо-
бенно на локальных рынках, где вхождение на рынок новых игроков 
затруднено в силу сложной институциональной структуры рынка. 
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Рис. 2. Субъектная схема взаимодействия институтов рынка жилищных инвестиций 
 

Государство может эффективно регулировать процессы форми-
рования конкурентной среды на РЖИ с помощью институциональных 
механизмов, которые представляют собой  институты государствен-
ного управления и регулирования и институты саморегулирования [3]. 
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Административные барьеры, являются одним из важнейших ин-
ституциональных механизмов, отражающих ограничения, призванные 
защитить потребителей от некачественной продукции, снизить воз-
можность недобросовестного поведения участников рынка и обеспе-
чить адекватную конкуренцию. Этим определяются выгоды общества 
от установления определенных правил входа на рынок [4]. 

Однако, ужесточение и превышение этих барьеров ведет 
к ухудшению конкурентной среды и способствуют развитию нефор-
мальных институтов экономики (например, коррупция).  

Рынок жилищных инвестиций характеризуется высокими входны-
ми барьерами для производителей. В отличие от других товарных рын-
ков, на которые можно войти с небольшим первоначальным капиталом, 
рынок жилищных инвестиций требует значительного авансированного 
капитала. Это объясняется высокой капиталоемкостью производственно-
го процесса в строительстве. Длительный технологический цикл произ-
водства продукции на рынке жилья увеличивает срок окупаемости инве-
стиций, что могут позволить себе далеко не все компании. 

Для осуществления деятельности по строительству, проектиро-
ванию и инженерным изысканиям с 1 января 2010 г. необходимо 
вступить в саморегулируемую организацию (СРО) и получить свиде-
тельство о допуске к определенным видам работ. Кроме общих барье-
ров есть еще индивидуальные  барьеры, касающиеся строительства 
каждого конкретного объекта. Основные барьеры, установлены в Фе-
деральном Законе № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», который 
предоставляет застройщику право на привлечение денежных средств 
дольщиков только при наличии: документа о государственной регист-
рации застройщиком (инвестором) права собственности на застраи-
ваемый земельный участок или договора аренды такого участка, раз-
решения на строительство, проектную декларацию [5]. 

Существует множество других барьеров, присущих РЖИ: раз-
мер земельных лотов при  продаже земельных участков под жилую 
застройку сдерживает развитие конкурентной среды, поскольку вы-
ставляя на аукцион крупные земельные участки (в несколько гекта-
ров), органы власти лишают малый и средний бизнес возможности 
приобретать земельные участки под строительство. Непрозрачность 
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контрактной системы; неформальные требования административных 
органов к строительным компаниям в виде социальных обязательств 
(строительство детских садов, школ, больниц и т. д.). 

Жилые дома – объекты жилищных инвестиций – не могут 
функционировать без подключения к источникам коммунальных ре-
сурсов. Высокий уровень монополизации рынка энергетических, вод-
ных и других коммунальных ресурсов ограничивает доступ к этим 
ресурсам производителей жилья. 

Таким образом, отметим, что развитие конкурентной среды бла-
гоприятно сказывается на функционировании РЖИ и ведет к экономи-
ческим выгодам не только для общества, но и для государства. Однако, 
сложная институциональная структура и высокие административные 
барьеры входа на рынок способствуют появлению недобросовестной 
конкуренции и неформальных институтов и ведут к образованию оли-
гополий на рынке. 
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Introduction 

Urbanization and construction, their communication street, site and 
road development increase due to the population growth year by year. On 
the other hand, along with urbanization development to meet some conflict 
and problems of personal safety. 

Especially pedestrian traffic crash and other injuries number of fa-
tality and injured is not decreasing. Injured pedestrians to increase the 
number of disabilities because of most of them are serios injury in brain 
and vital organs. 

Tourist street is research study, located in Ikh Toiruu of Ulaanbaatar 
city downtown where urban trade and commercial services centralized and 
high rate of pedestrian movements. This area has high rate of traffic and 
pedestrian walking density furthermore focusing on providing travel safety 
and improving environment is basic issue. 

 

1. Research objectives 

This Research is intended to find main factor that affects trade and 
commercial centralized, has higher population density and hyper active traf-
fic pedestrian sidewalk safety along the «Juulchin Street» of Ulaanbaatar city 
and to priorite the foremost problems on the basis of research and analysis. 

 

1.1. Background of the research 

«Juulchin Street» which is located from «Ikh Toiruu» in between 
Long White Trade and service center and until the «Baga Toiruu Street» 
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west right corner of Institute of Meteorology and Hydrology in Chingeltei 
District’s territory of Ulaanbaatar city. 

 

2. Research methodology 
Survey used some methodology techniques measuring the pedestrian 

sidewalks and counting partially, taking picture and observation, taking 
survey from pedestrians. Collected the pedestrians involvement from fore-
most possible instant places by chance in the research. 

 

2.1. Survey method of data collection 

In order to make the methodology techniques more understandable 
and easy we have divided the «Juulchin Street» into three sectors. 

In this report collection the survey information from 525 people by 
internet and 109 people in live person in area of Juulchin street. Took street 
facilities pictures and counted traffic vehicles and pedestrian traffic on an 
delicate place, time and date in the Juulchin Street on the divided three sec-
tors.  Measured total 1.2 kilometers long streets crossroad, crossing, side-
walk, facilities, disabled persons pedestrian facilities. 

 

2.2. Summary data findings 

In the three research sectors, there are several site of pedestrian si-
dewalks have deficient dimensions and are inconsistent to norms and stan-
dards. Some part of pedestrian sidewalks useful width impossible to travel 
in Juulchin street. Sidewalk minimum width 0.6 meters and in some parts 
there are no sidewalks, the some sidewalks are not separated from the traf-
fic vehicle movements. 

In the street range green area and vehicle parking are not enough. 
Vehicles average movement activeness is 1076vehicles/hour, pedestrian 
average movement capacity is 1419person/hour. From the management of 
land use and the possibility to reach building construction the three sectors 
have differential movements. 

From the total pedestrian survey it has shown that Tourist Street pe-
destrian sidewalk safety is in danger. Especially, passing from Ikh Toiruu 
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to between Golden Domed /Altjin Bombogor/ trade center south side and 
Yellow store/Shar shop/ are extremely dangerous. 

 

3. Conclusion 

3.1. Data analysis 

When making several linear correlation and radar graphics of quan-
titative data and indicators found from the research using MS Excel pro-
gram. Graphic and correlation shows that disability pedestrian and normal 
persons evaluation on importance and factors which effect pedestrian side-
walk safety is somehow different. 

Study summary indicates that capacity of vehicles in the street, traf-
fic coordination and its size related signs, disabled people pedestrian facili-
ties are the factors that are more dangerous to pedestrian safety and must be 
improved and developed firstly. 

Total summary shows pedestrian safety impact of basic factor is traf-
fic calm and to include coordination of vehicle speed, type and capacity. 
Also prime to renew and improve needs to connected road sign, markings, 
disabilities facility. 

 

3.2. Conslusion 

Increasing pedestrian suggestion and participation and making a plan 
that is appropriate for users special characteristics are the most simple and 
effective method to improve pedestrian sidewalk and road area safety along 
Juulchin Street. 

Study indicates that traffic calm and sustainable must be considerate 
firstly to provide and improve pedestrian safety in  Juulchin street. Side-
walk facilities were not made by standard and related management. Signs 
and markings are not provided and unclear. And also it isn’t available for 
disability person to travel individually and crossroad and other crossing 
management and signs are poor. 

In some parts width of sidewalks are at dangerous level and isn’t se-
parated from the vehicle road. 

Pedestrian safety urban planning and designing must consider to fol-
low control and coordination of urban traffic calming, vehicle speed, access 
of buildings entering or coming. 
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Structures such as pedestrian sidewalk crossing, crossroad, fence, 
barrier, slope, pavement and facilities will be made under standard. Also 
provide servicing to extend sustainable usage and care maintaining safety is 
important. 

Many buildings and structures built to edge out into pedestrian side-
walk and also street lights, furnishing on the middle of sidewalk, street fa-
cilities decreasing useful width of pedestrian sidewalk. 

Depending on the urban infrastructure, construction, engineering se-
werage network there are several factors that are creating dangerous effects 
the pedestrian sidewalk along the road and traffic. These are: 

– In order to reduce traffic jam and widen vehicle road networks 
widths other ways. Because of the city electrical networks, lights are placed 
in the middle of pedestrian sidewalk and it decreases useful width of the 
sidewalk. And from the sidewalk signs, newsletter and trash bins position-
ing the sidewalk pass is being blocked. 

– Vehicle and pedestrian roads are filled with water and is hard to 
pass due to urban drainage systems to lost normal working in rainy season. 

– There are several buildings that have roof water drainage to drain 
into the pedestrian sidewalk. In the cold season, especially on the shadowy 
side another words, pedestrian sidewalk on the south side of the road has 
numerous problems like snow melting, frozen and slippery surface caused 
by snow, rain and water from the roof drainage creates dangerous condition 
that people may fall and injure. 

 

4. Recommendation 

On the basis of architechtural plan research of pedestrian safety of 
sidewalk and area along the Juulchin street in Ulaanbaatar city following 
recommendations are made for the future research, project, plan and must 
be taken in note. Research fields some disadvantages and mistakes are de-
fined too. Further notes: 

– Further improve land usage, from the building function /children, 
hospital, the aged/ increase the safety of pedestrian movement. 

– Increase Norms and standards recommendations and make accessi-
ble for the public. 

– Monitor further service of the Sidewalk and execution. 
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– Make the plan considering the pedestrians that are vulnerable 
to danger. 

– Execute and manage the engineering sewerage network consider-
ing the future development 

– Create recration place and planning more green area 
– Control must need to street, sidewalk, site improvement and renew 

projects execution. 
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В настоящее время города стали густо расти. Развивается ин-
фраструктура, строятся новые магистрали, жилые микрорайоны 
и не остаётся места для озеленения, что приводит к ухудшению эколо-
гической обстановки. Тем временем человек всё дальше отдаляется от 
природной среды. 

В крупных городах уже сейчас стало необходимо, конструктив-
но решать эту проблему. Одной из привлекательных возможностей 
решения указанных проблем является использование крыш зданий 
засчет преобразования их в эксплуатируемые, многофункционально 
используя потенциал пространств над ними. 

Необходимость использования пространств эксплуатируемых 
крыш и их дальнейшая жизнеспособность вызвана: 

– территориальными проблемами урбанизации городской среды 
с использованием резервов строительных объёмов зданий; 

– развивающимся многоуровневым строительством, где про-
странства эксплуатируемых крыш становятся структурным компонен-
том градостроительной системы; 

– ростом потребности в рекреационном пространстве, располо-
женном вблизи места пребывания человека; 

– повышение требований к качеству застройки; 
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– необходимость улучшения экологического комфорта прожи-
вания жителей[1,3]. 

Существует два вида озеленения городских крыш: интенсив-
ное – условно можно назвать его «садом на крыше», и экстенсивное, 
при котором крыши покрываются относительно тонким слоем почвы, 
в который высаживается низкорослая растительность, не требующая 
специального ухода. Экстенсивные «зеленые крыши» практически 
автономны, и как следствие крайне незатратны в эксплуатации. 

В целях ещё большего увеличения энергоэффективности здания, 
с озеленением на крыше могут соседствовать солнечные батареи 
и термальные коллекторы. 

На эксплуатируемых плоских крышах, которые могут выпол-
няться над надземными и полуподземными сооружениями, над примы-
кающими к жилому дому помещениями в зависимости от местонахож-
дения их в городской среде и в структуре здания, функционального 
и социального назначения, художественно-эстетических задач и конст-
рукции дома могут размещаться: 

– объекты отдыха: рекреация детских учреждений, летние по-
мещения квартир, рекреация городских пространств (рис. 1); 

– объекты спорта: спортивные открытые площадки, детские 
площадки [3], катки, бассейны и закрытые спортивные сооружения; 

– объекты озеленения: газоны, малые сады; 
– объекты транспорта: вертолётные площадки, автостоянки, 

транспортные коммуникации; 
– производственные объекты: теплицы, энергетические уста-

новки для использования солнечной энергии и энергии ветра; 
– культурно-просветительской деятельности: открытые и закры-

тые выставочные залы, мастерские художников, смотровые площадки, 
танцплощадки и т. д. 

В первом случае использование крыши многофункционально 
и предполагает сочетание зоны озелененных пространств и площадок 
для спорта, отдыха и других целей. Во втором случае доступ людей на 
крышу ограничивается, и она представляет собой так называемую тра-
вяную крышу («зелёную крышу») с использованием почвопокровных 
растений, таким образом выполняя экологическую и эстетическую 
функции [4]. Среди таких объектов могут быть «крыши-огороды», 
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предназначенные для выращивания овощей и предполагающие доступ 
только обслуживающего персонала (рис. 2). 

 

  
 

Рис. 1. Рекреация городских пространств 
 

 
 

Рис. 2. «Крыши-огороды» 
 
«Зелёные крыши» имеют существенные достоинства, так как 

позволяют защитить кровельное покрытие от разрушения под воздей-
ствием ультрафиолетовых лучей, механических повреждений; удер-
живать пыль и вредные вещества из воздуха; вырабатывать дополни-
тельный кислород; снижать расходы на кондиционирования летом и 
отопление зимой; повышать уровень шумозащиты верхних этажей 
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здания; повышать эстетическую привлекательность отдельных фраг-
ментов здания или сооружения в целом. 

Исследования, проведенные в Англии и Германии, показали, что 
нагревание поверхности травяной крыши значительно ниже, чем 
у кровель, имеющих рулонное или гравийное покрытие[4]. 

В Англии, Германии, Франции, Японии, США и других странах 
уже много лет используют пространства над крышами для устройства 
объектов ландшафтной архитектуры. Удачное использование про-
странств на крыше многоэтажных жилых и деловых зданий за рубе-
жом позволяет находить инвестора, кроме того, существуют законода-
тельства, которые говорят о том, что крыша дома должна компенси-
ровать утраченный под строительство участок земли, который могла 
занять детская или спортивная площадка, газон или сад [2]. 

 

 
 

Рис. 3. Сквер на крыше паркинга 
 
В нашей стране тоже есть опыт проектирования и эксплуатации 

крыш жилых и общественных зданий. Тем не менее потенциал крыш 
используется по сравнению с зарубежным опытом крайне низко [5]. 

Медленное внедрение использования эксплуатируемых крыш 
в российском строительстве связано с большим количеством проблем, 
которые возникают при их проектировании и строительстве. Разрабо-
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таны конструктивные системы эксплуатируемых крыш, в том числе 
для климатических условий России. Многолетний опыт работы с та-
кими объектами свидетельствует о том, что экономическая и социаль-
ная выгода существует, если крыша будет эксплуатируемой. 
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Столкнувшись с нарастающей угрозой глобального изменения 
климата, истощением природных ресурсов на планете, строительная 
индустрия в мировом масштабе находится сейчас на этапе беспреце-
дентной проверки на прочность. Здания всего мира используют около 
40 % всей потребляемой первичной энергии, 67 % всего электричест-
ва, 40 % всего сырья и 14 % всех запасов питьевой воды и этот список 
можно продолжить. Все это настоятельно требует перехода к исполь-
зованию концепции «зеленого строительства» в мировой строитель-
ной индустрии [1]. 

Зеленое строительство – это практика строительства и экс-
плуатации зданий, целью которой является снижение уровня потреб-
ления энергетических и материальных ресурсов при одновременном 
сохранении или повышении качества зданий и комфорта их внут-
ренней среды. Позитивный экологический имидж предприятия 
в сфере строительства может быть создан только в результате систе-
матической работы по экологическому менеджменту на строитель-
ном предприятии на основе концепции «зеленого строительства». 
Для решения этой задачи была разработана общая схема составления 
программы формирования экологического имиджа предприятия 
в строительной отрасли. Она базируется на методологических прин-
ципах экологического менеджмента для любой производственной 
организации в сфере строительства и включает ряд последовательно 
выполняемых этапов [2]. 
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На первом этапе определяются цели и задачи формирования эко-
логического имиджа строительного предприятия. Несмотря на кажу-
щуюся простоту применения экологического менеджмента предприятия, 
формирование экологического имиджа предприятия в сфере строитель-
ства достаточно сложный процесс. Как свидетельствует практика, имен-
но неправильное понимание целей формирования корпоративного эколо-
гического имиджа является основной причиной отсутствия значимого 
эффекта от мер, предпринимаемых в этой области. При определении це-
лей всегда следует помнить, что формирование экологического имиджа – 
это деятельность предприятия или организации, которая осуществляется 
в ее собственных, в конечном счете, экономических интересах. Чтобы 
переход к «зеленому строительству» был успешен, компаниям необхо-
димо провести анализ всех бизнес-процессов и идентифицировать те об-
ласти, где он может фактически улучшить их бизнес. 

В сфере «зеленого строительства «(ЗС) можно обнаружить мно-
жество преимуществ для улучшения бизнеса, например: 

– соблюдение принципов ЗС позволяет компании обоснованно 
выдвигать свой профиль Корпоративной Социальной Ответственно-
сти для повышения репутации; 

– объект, построенный в соответствии с принципами ЗС, обла-
дает уникальным набором характеристик, которые могут быть исполь-
зованы в качестве основы маркетинговой стратегии при продаже не-
движимости; 

– возможность назначить более высокий уровень арендных пла-
тежей по сравнению с обычными зданиями; 

– высокая привлекательность площадей объектов ЗС порождает 
активный спрос арендаторов, что уменьшает время простоя объекта 
между вводом в эксплуатацию и сдачей его в аренду и уменьшает ко-
личество отказов от аренды; 

– гарантированная повышенная работоспособность персонала 
в «зеленых» зданиях; 

– существенная экономия (25–40 %) на текущих расходах (элек-
тричество, вода, тепло, холод) при эксплуатации «зеленых» зданий; 

– соблюдение требований «зеленых» стандартов стимулирует 
применение энергоэффективных подходов и позволяет достичь эф-
фективности объекта недвижимости в целом; 
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– признание западными компаниями прибыльности и эффектив-
ности «зеленого» подхода в строительстве определяет благоприятные 
условия в этом секторе недвижимости для иностранных инвестиций, 
иностранных арендаторов высокого уровня и покупателей; 

– соответствие проекта высоким требованиям «зеленых» стан-
дартов позволяет претендовать на мировое признание профессиона-
лизма разработчиков. 

На втором этапе составляется план экологической политики 
строительного предприятия. Основной задачей планирования является 
определение направлений будущей работы. Действия по формирова-
нию экологического имиджа строительного предприятия дают значи-
мый эффект только в том случае, если они носят адресный характер. 
Поэтому, в ходе планирования прежде всего необходимо определить: 
для кого именно формируется экологический имидж и какие послед-
ствия для общества может привести такая политика: 

– зеленое строительство поддерживается правительствами разви-
тых стран, так как оно является движущей силой модернизации эконо-
мики, повышения ее эффективности, а значит и обретения конкуренто-
способности и привлекательности для иностранных инвестиций; 

– строительный сектор предоставляет множество возможностей 
повышения энерго-и ресурсоэффективности экономики, снижения 
выбросов парниковых газов, позволяя правительствам сдержать взя-
тые на глобальном и государственном уровне обязательства по приро-
доохранной деятельности; 

– как область активной разработки и внедрения технологиче-
ских инноваций ЗС важно для развития целого спектра технических 
и экономических наук. 

На третьем этапе разрабатываются программы экологического 
менеджмента строительного предприятия. Этот этап осуществляется, 
исходя из реальных возможностей предприятия в строительной от-
расли, путем конкретизации целей и содержания отдельных меро-
приятий, перечисленных в утвержденном плане. Для каждого меро-
приятия необходимо указать: цель, ответственное лицо, состав дей-
ствий и их последовательность (этапность), сроки выполнения, 
ожидаемые результаты, критерии оценки (аудита) эффективности 
мероприятий [1]. 
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Рекомендуемые способы формирования положительного эколо-
гического имиджа строительной компании для каждой из основных 
категорий стейкхолдеров можно разделить следующим образом: 

– экономические стейкхолдеры – разработка проектной докумен-
тации в соответствии со стандартами деятельности Международной 
финансовой корпорации, т. е. прежде всего в соответствии с концеп-
цией «зеленого строительства»; систематическое проведение внутрен-
них экологических аудитов, сертификация системы экологического ме-
неджмента строительного предприятия на соответствие международ-
ным экологическим стандартам ISO 14001:2004 и др.; 

– социальные стейкхолдеры – распространение информации 
о позитивных аспектах деятельности предприятия строительной от-
расли, направленные на сохранение благоприятных экологических 
и социальных условий; поддержка общественных экологических ор-
ганизаций и администрации особо охраняемых природных террито-
рий; проведения природоохранных мероприятий, мероприятий по 
обустройству территории, включая организацию рекреационных зон; 

– политические стейкхолдеры – осуществление действий по 
реализации положений национальной экологической политики Ук-
раины; участие в реализации или финансовая поддержка инициатив 
политических организаций в области охраны окружающей среды; раз-
работка экологических стандартов строительного предприятия; 

– территориальные стейкхолдеры – организация экологического 
мониторинга; минимизация сверхнормативных выбросов и сбросов, 
а также сверхлимитных отходов; внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий и соблюдение правил рационального использования природ-
ных ресурсов; организация инициативного экологического аудита 
других природопользователей (территориальных стейкхолдеров); 

– технологические стейкхолдеры – экологическая сертификация 
и экологическое этикетирование продукции; организация производст-
венного экологического контроля сырья и услуг субподрядных орга-
низаций [3]. 

Международная группа компаний «KNAUF» – это корпорация, 
которая надежно закрепила себя на рынке сухих строительных смесей, 
обеспечивая себя 70 % мирового рынка. Имидж компании основыва-
ется на высоком качестве товаров, большой доли рынка, стабильном 
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росте активов и непрерывном инновационном внедрении. «KNAUF» 
позиционирует себя как семейную компанию и внедряет корпоратив-
ную культуру семейных ценностей: доверие, уважение, убедительное 
поведение внутри и за пределами компании. Сейчас одной из новых 
идей и целей компании становится экологичность производства и то-
варов. Поэтому рассмотрим формирование экологического имиджа 
группы компаний «KNAUF» с использованием концепции «зеленого 
строительства»[13]. 

Главным приоритетом в работе «КNАUF» в течение уже многих 
лет является разработка безопасных для человека и окружающей сре-
ды строительных и отделочных материалов. Компания «КNАUF» за-
интересована в как можно большем проникновении на рынок мате-
риалов нового поколения, отвечающих повышенным требованиям 
к безопасности жилья и окружающей среды. Создание материалов но-
вого поколения на основе гипса, которые максимально будут соответ-
ствовать требованиям экологии и возложенной на них функциональ-
ной задачей – одно из приоритетных вопросов современной строи-
тельной отрасли и группы компаний «KNAUF». 

Приход «КNАUF» на Украину позволил в свое временя возро-
дить экологически чистый материал – гипс, который сказал новое 
слово в архитектуре и строительстве на украинском рынке. И сего-
дня компания «КNАUF» не останавливается на достигнутом, про-
должая инвестировать в новые разработки с высоким экологическим 
потенциалом. 

Экологический имидж компании «KNAUF» соответствует со-
временному этапу развития мирового сообщества, в котором она су-
ществует. Рассмотрим это следствие, как ключевое в сегодняшней 
стратегии группы компаний «КNAUF», ибо современный этап разви-
тия международной компании не возможно представить без соблюде-
ния экологического позиционирования себя на рынке. 

В Украине группа компаний «КNAUF» с начала своей инве-
стиционной деятельности принимала меры по защите окружающей 
среды. Основной задачей экологической деятельности ее предпри-
ятий является снижение вредного воздействия на окружающую сре-
ду, выполнение требований Законов и правил по охране окружаю-
щей среды. 
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Предприятия по выпуску гипсового вяжущего и сухих строи-
тельных смесей КНАУФ-лист, КНАУФ-суперлистов, КНАУФ-гипсо-
плит характеризуются как современные и безотходные, оснащены вы-
сокоэффективным пилеулавливающим оборудованием [4]. 

Основными природоохранными мероприятиями, выполненными 
в период расширения производства продукции «КNАUF» стали: 
строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений поверх-
ностного стока; строительство автомоек на промышленных площад-
ках предприятиий с водооборотной системой водоснабжения и очист-
ными сооружениями; оснащение источников выделения пыли гипса 
высокопроизводительными газоочистными установками. 

6 ноября 2012 г. предприятие КНАУФ ГИПС Донбасс первым 
среди предприятий группы компаний « KNAUF» в Украине получило 
право использовать украинскую знак экологической маркировки «Зеле-
ный журавлик». Данное право подтверждено сертификатами, выдан-
ными органом сертификации «Живая планета». Добровольная экологи-
ческая сертификация продукции КНАУФ ГИПС Донбасс была прове-
дена органом сертификации «Живая планета», который представляет 
Украину в международной организации Глобальной сети экологиче-
ской маркировки (GEN). Его компетентность подтверждена междуна-
родной и национальной аккредитации на соответствие требованиям 
стандартов EN 45011 (в Украине – ДСТУ EN 45011), а также сертифи-
кацией в рамках Международной программы доверия и взаимного при-
знания (GENICES). Для того чтобы оценить преимущества продукции 
«KNAUF» относительно ее влияния на состояние окружающей среды 
и здоровье человека, были разработаны и внедрены экологические 
стандарты, в процессе работы над которыми учитывались требования 
законодательства Украины и Евросоюза, международных стандартов 
серии ISO 14000. Кроме того в экологических стандартах установлены 
дополнительные требования – экологические критерии, которые уста-
новлены действующим законодательством Украины. Таким образом 
формирование экологического имиджа группы компаний «KNAUF» на 
основе экологического менеджмента и концепции «зеленого строитель-
ства» позволило занять ей лидирующее положение на рынке строитель-
ных материалов и технологий Украины. 
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В середине текущего десятилетия в России в основном завершен 
переход к рыночной экономической системе. Переход российской 
экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально-
ориентированному типу развития (в соответствии с Концепцией дол-
госрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 г.) связан и с формированием нового механизма социального 
развития, основанного на сбалансированности социальной справедли-
вости и национальной конкурентоспособности. Такой подход требует 
реализации комплекса взаимоувязанных преобразований [1]. 

К таким преобразованиям следует отнести и изменение под-
ходов к планированию развития территорий (формирование интег-
рированной системы стратегического и оперативного планирования 
на всех уровнях управления). Одним из приоритетных направлений 
стратегической политики является развитие рынков земли и недви-
жимости, предполагающее под собой упрощение процедур вовле-
чения земель в хозяйственный оборот, формирование эффективных 
государственных систем кадастрового учета и регистрации прав на 
недвижимость при развитии конкуренции на рынке кадастровых 
работ и переходе к саморегулированию кадастровой деятельности, 
завершение приватизации земельных участков, на которых распо-
ложены находящиеся в частной собственности объекты недвижи-
мости, формирование института массовой оценки недвижимости 
и ведение на этой основе полноценного налогообложения недви-
жимости [2]. 
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В современных условиях инвестиционная политика является клю-
чевым инструментом социально-экономического развития городов, ко-
торая регламентирует стратегические и тактические цели, правила, прин-
ципы, механизмы привлечения и оптимального управления привлечен-
ными ресурсами. Обобщающей характеристикой социально-экономи-
ческих, организационных, правовых, политических и иных условий, 
определяющих привлекательность и целесообразность инвестирования 
в экономику города, является его инвестиционный климат. Одним из ос-
новных принципов государственной политики регионального развития 
является развитие инфраструктурной обеспеченности территорий и соз-
дание условий для повышения конкурентоспособности экономики ре-
гиона, а также решения вопросов социального развития. Привлечение 
инвестиций в экономику города одна из наиболее важных задач, стоящих 
перед администрацией города, решение которой возможно путем форми-
рования целенаправленной и комплексной инвестиционной политики. На 
формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципаль-
ных образованиях оказывают влияние не только наличие сырьевых и фи-
нансовых ресурсов, но и степень вовлечения в оборот земельных ресур-
сов и их обеспеченность инфраструктурой. С этой точки зрения земелно-
имущественный комплекс выступает в качестве стратегического ресурса 
развития города. В этих условиях приоритетным направлением развития 
земельно-имущественного комплекса является развитие инвестиционно-
го потенциала территории. Таким образом, одну из основных целей зе-
мельной политики в городе можно сформулировать как эффективное ис-
пользование земли и иной недвижимости, способное обеспечить прорыв 
в решении социально-экономических задач города [3]. 

Развитие города в зависимости от качества земельных ресурсов 
является одним из важнейших вопросов его развития, т. к. город – это 
интенсивно развивающаяся территория, на которой сосредоточены 
основные процессы жизнедеятельности человека, множество объектов 
земельно-имущественного комплекса различного функционального 
назначения. Городская земля имеет многофункциональное значение, 
она является как природным объектом, так и экономическим ресур-
сом. Поэтому городская земля в современных условиях это простран-
ственный операционный базис выработки перспективных направле-
ний развития города и непосредственный объект инвестирования. 
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Система управления муниципальными землями предусматри-
вает эффективное использование земель и оптимизацию доходов ме-
стного бюджета за счет доходов от земельных платежей. Предметом 
управления является формирование процессов использования зе-
мельных ресурсов в границах города. Для успешного функциониро-
вания любой городской территории необходимо хорошо знать все 
основные свойства и качества каждого конкретного земельного уча-
стка с целью разумного его использования, без нарушения природно-
экологического равновесия. Особенность земель населенных пунк-
тов состоит в том, что любой городской земельный участок – это 
элемент общей и достаточно целостной городской среды, любые из-
менения в составе которой затрагивают жизненные интересы множе-
ства горожан вне зависимости от осознания их интересов. Любые 
характеристики, свойства и качество земельных участков оказывают 
влияния как на эффективность выбранных направлений развития го-
рода, так и на эффективность использования отдельных земельных 
участков. Совокупность объективных и субъективных характеристик 
земельного участка, как объекта инвестирования, обуславливает  по-
тенциальный эффект, который включает в себя: 

– социальную эффективность – показатель, отражающий отно-
сительное увеличение обеспеченности населения бюджетными услу-
гами или другими благами, определяющими качество жизни населе-
ния, вследствие реализации инвестиционного проекта; 

– бюджетную эффективность – отношение величины бюджетных 
инвестиций и эксплуатационных расходов на функционирование объекта 
капитального строительства к показателю непосредственного результата; 

– эксплуатационные расходы будущих периодов – расходы об-
ластного бюджета, возникающие в связи с необходимостью обеспече-
ния функционирования объекта, созданного в ходе реализации инве-
стиционного проекта (расходы по оплате договоров на приобретение 
коммунальных услуг, услуг связи, коммунальные платежи; расходы на 
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам, 
осуществляющим деятельность, обеспечивающую функционирование 
объекта, и прочие расходы, связанные с функционированием объекта). 

Регулирование отношений, связанных с поддержкой инвести-
ционной деятельности в городе Томске, производится за счет ин-
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формационной и консультационной поддержки. Такая поддержка 
осуществляется посредствам базы данных «Реестр инвестиционных 
проектов муниципального образования “Город Томск”», «Объекты 
муниципальной собственности и земельные участки, пригодные для 
реализации инвестиционных проектов» и интернет-сайта «Инвести-
ционная деятельность в городе Томске» с целью предоставления ин-
формации потенциальным инвесторам. Реестры инвестиционных 
проектов г. Томска формируется в целях улучшения инвестиционно-
го климата, привлечения инвестиционных ресурсов и получения 
оперативной информации об инвестиционной деятельности на тер-
ритории г. Томска. Реестр содержит перечень инвестиционных про-
ектов и информацию по их выполнению, включая в себя две части 
в соответствии с определенными уровнями приоритетности инвести-
ционных проектов. Отбор инвестиционных проектов в г. Томске ве-
дется согласно следующих критериев: социальная эффективность, 
бюджетная эффективность, финансовый эффект, подразумевающие 
под собой значимость для населения, последствия социального ха-
рактера от реализации инвестиционного проекта, непосредственное 
(прямое) влияние результатов осуществляемого инвестиционного 
проекта на доходы и расходы бюджета. В Томске уже несколько лет 
действует инвестиционный комитет, внедряется система проектного 
менеджмента, принята программа развития промышленности и за-
вершается разработка приоритетной программы улучшения инвести-
ционного климата. В 2010 г. В Томск пришли сразу два крупных 
иностранных инвестора. Компания METRO в рекордные сроки (ме-
нее чем за год) возвела в городе свой торговый центр – благодаря 
«зеленому свету» в прохождении всех «бумажных» вопросов. Veolia 
Water выбрала Томск в качестве стартового региона присутствия 
в России, приняв участие в конкурсе на право управления местным 
водоканалом. Процедуру конкурса – первого с 2006 г. в РФ – уже 
назвали «эталонной» и «прозрачной» многие иностранные компании. 
Несмотря на созданные «эталлонные» условия инвестициооной при-
влекательности города, одним из вопросов обращений частных инве-
сторов за муниципальной помощью в  инвестиционный комитет яв-
ляется решение вопросов в области предоставления земельных ре-
сурсов [4]. Согласно данных Отчета о работе инвестиционного 
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комитета г. Томска за 2012 г. всего в 2012 г. частными инвесторами 
было испрошено около 299 тыс. кв. земли в право собственности, 
либо аренды, из них: 

– 174 тыс. кв. м (58 %) уже предоставлено инвесторам (ООО 
«Томлесдрев», ГК «Автосан» и др.); 

– 115 тыс. кв. м (39 %) находятся в работе (ведутся работы по 
предоставлению, по поиску подходящего земельного участка и т. д.); 

– 10 тыс. кв. м (3 %) отказано в предоставлении земельных уча-
стков [4]. 

Основными целями современной инвестиционной  политики 
в городе Томске являются поддержка инвестиций, а также стимулиро-
вание инновационной деятельности. В настоящее время приняты ме-
ры, направленные на формирование благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в экономику субъектов Российской Федерации 
путем применения мер государственной поддержки при осуществле-
нии предпринимательской и иной экономической деятельности на оп-
ределенных территориях субъектов Российской Федерации, в том 
числе в виде предоставления налоговых льгот. 

Рассматривая территорию города Томска, как объект инвести-
ционной деятельности, можно говорить о том, что это возможность 
развития качественного управления земельными ресурсами, но совре-
менная политика органов местного самоуправления в области разви-
тия инвестиционного климата в городах обусловлена доминированием 
цели получения быстрого и высокого дохода. Сегодня земли воспри-
нимаются только, как земельные участки, имеющие определенные 
физические характеристики, такие как площадь, местоположение, вид 
разрешенного использования и правовой статус. Земельные участки 
и территория в целом не должна ограничиваться только перечислен-
ными характеристиками, так как они не отражают весь ресурсный по-
тенциал территории, а следовательно и истинную ценность земель. 

При осуществлении управленческих функций в сфере регулиро-
вания вопросов по формированию, управлению, отбору и реализации 
инвестиционных проектов связанных с развитием земельно-имущест-
венного комплекса важным звеном является не только формирование 
предложений об устранении «административных барьеров» при полу-
чении инвесторами согласующей и разрешительной документации, 
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сокращении сроков ее оформления уполномоченными органами и ор-
ганизациями, но и учет факторов, которые характеризуют степень 
пригодности земель для строительства и иных градостроительных це-
лей с последующим развитием. 

В результате факторного анализа были выделены в особую 
группу такие факторы как природные включающие в себя: гидрологи-
ческие особенности территории (режим подземных вод), геологиче-
ские (геоморфологические) условия территории. 

Территория г. Томска по физико-географическим, геологиче-
ским и гидрогеологическим условиям является потенциально опасной 
по развитию экзогенных условий. Согласно исследованиям В.Е. Оль-
ховатенко, В.К. Попова, С.В. Серякова, В.М. Лазарева, И.С. Филимо-
нова [5] и др. в пределах территории г. Томска широким развитием 
пользуются различные  неблагоприятные физико-геологические про-
цессы и явления. К ним относятся оползни, заболачивание, морозное 
пучение, подтопление и другие. На ряду с природными, в пределах 
городской территории, большое влияние на развитие опасных процес-
сов оказывают и  техногенные факторы: уплотнение застройки город-
ских территорий, сгущение подземного пространства сетями инже-
нерных коммуникаций, увеличение интенсивности движения транс-
порта и динамических нагрузок, застройка территорий, находящихся 
в зонах геоэкологического риска, подрезка и пригрузка склонов 9–10-
этажными жилыми домами, горнопроходческие работы и др. Подтоп-
лению территории способствуют производства ГРЭС-2 и других 
предприятий с большим потреблением воды. Развитию таких процес-
сов способствует влияние естественных и техногенных факторов, воз-
никающих в основном в процессе эксплуатации городской инфра-
структуры, зданий и сооружений. Существующее градостроительное 
зонирование, в том объеме, котором существует, не может в полной 
мере обеспечить функции эффективного управления развитием город-
ских территорий, оптимизацию градостроительной, земельной и инве-
стиционной политики, улучшение экологической ситуации, развитие 
инженерной инфраструктуры, способствовать созданию равноценных 
условий для успешного развития в городе всех градоформирующих 
функций без учета природных факторов. В настоящее время в России 
вопросы городского развития решаются в документах территориаль-
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ного планирования и градостроительного зонирование, эффективного 
использования ресурсов с учетом не только текущих, но и долгосроч-
ных интересов социальных слоев общества [5]. 

Существующее градостроительное зонирование, определяет пла-
нировку города, с учетом положений различного рода стандартов, уста-
навливает территориальные зоны, определяющие виды разрешенного 
использования земельных участков, регулирует застройку, определяет 
состав видов объектов в определенной территориальной зоне, а так же 
определяется правовой режим земельных участков, что используется 
в процессе застройки городских территорий и последующей эксплуата-
ции объектов капитального строительства. Иными словами генераль-
ный план города – это проект задач по решению планировочной орга-
низации территории города, реконструкции, благоустройству и новому 
строительству всех типов городских территорий в долгосрочной пер-
спективе. В интересах эффективности инвестиционной деятельности 
существующую градостроительную и землеустроительную документа-
цию рекомендуется дополнить специализированным, в том числе инве-
стиционным земельно-кадастровым зонированием. Специализированое 
земельно-кадастровое зонирование – это вид зонирования позволяю-
щий провести детализацию характеристик земельных участков с учетом 
их взаимосвязи, последовательно обосновывая причинно-следственные 
связи между экологическими, экономическими и социальными пробле-
мами городского землепользования. Для зонирования предлагается ис-
пользовать ряд комплексных методических подходов и приемов, позво-
ляющих ранжировать городскую территорию на зоны с разной степе-
нью антропогенной нагрузки по следующим природно-техногенным 
условиям: гидрография территории (наличие рек, озер, болот, и т. д.), 
геоморфологические условия, гидрологические условия (режим по-
верхностных вод), гидрогеологические (режим подземных вод) и геоло-
гических (состояние грунтов). Что позволит анализировать состояние 
территории  и степень изменения природно-антропогенных объектов, 
а так же компонентов природных сред под воздействием антропоген-
ных факторов. Совокупность таких характеристик компонентов геоло-
гической среды, влияющих на условия проектирования и строительст-
ва, а так же на эксплуатацию инженерных сооружений показывают 
пригодность территории для ведения на ней строительства. Зоны, под-



Секция 2 

171 
 

верженные угрозе деградации, требуют принятия мер по изменению 
характера рационального природопользования. 

Разработка такой системы зонирования связана с комплексной 
экономической оценкой городской земли. В условиях развития ры-
ночных отношений, город сталкивается с проблемами снижения инве-
стиционной привлекательности земли в определенных районах, рез-
ким изменением стоимости земли. Факторы природной среды должны 
учитываться не только в теории, но и в практике градостроительства. 
Эти факторы должны быть определяющими показателями степени 
благоприятности для выбора территории застройки. Карта специали-
зированого инвестиционного земельно-кадастрового зонирования го-
родской территории должна быть системной, постоянно пополняю-
щейся новой информацией, получаемой от различных служб города, 
таких как ОАО «Томскгеомониторинг», ООО «Томск водоканал» 
и другие, что позволит раскрыть основные причинно-следственные 
связи возникновения эколого-социально-экономических проблем раз-
вития города. 

В общем случае зонирование по блоку природных факторов 
должно опираться на: 

– топографическую карту города; 
– инженерно-геологическую карту с изображением основных 

геологических комплексов с обобщенной информацией об их физико-
механических свойствах; 

– гидрогеологическую карту; 
– зонирование по степени опасности и уровню риска для город-

ской застройки; 
– план застройки территории. 
Предлагаемое специализированое инвестиционное земельно-

кадастровое зонирование территории, это своего рода интерактивная 
карта города с постоянно актуальными данными, отражающими в ре-
жиме реального времени оценку природных факторов территории го-
рода. С помощью данного ресурса, на основе постоянно пополняющей-
ся информации должны составляться банки данных, которые будут 
анализироваться в соответствии с поставленными целями и задачами. 
При наличии постоянно обновляющихся  данных, контроле поведения 
той или иной территории города, считается целесообразно применить 
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данный блок информации к уже имеющемуся ресурсу в г. Томске «Ин-
вестиционная деятельность в городе Томске». Таким образом, земель-
но-кадастровое зонирование определяет уровень влияния природных 
факторов на вырабатываемые управленческие решения, и предсказыва-
ет развитие отдельных территорий. Реализация данного предложения 
позволит обеспечить сопоставимость земельно-кадастровой информа-
ции в городе с физико-географическими, геологическими и гидрогеоло-
гическим условиям, а так же соотносить с другими процессами и явле-
ниями, такими как ценовое зонирование, кадастровая оценка земель 
и другие, что позволит утверждать целесообразные инвестиционные 
проекты, оценить возможное влияния возводимого объекта на сущест-
вующую застройку еще на уровне проекта, просчитать на долгосроч-
ную перспективу социальные, экологические и другие риски при при-
нятии управленческих решений, экономически обосновать справедли-
вость ценообразования земельных участков, определить степень 
инвестиционной привлекательности территории, более активно разви-
вать земельный рынок, эффективно осваивать земельные ресурсы уже 
с учетом их качества, определить убытки от нерационального и не ком-
плексного использования земельных участков, решать другие задачи, 
связанные с рациональным использованием городских земель. Дейст-
вие природных факторов также проявляется в повышение или в сниже-
нии стоимости объектов недвижимости и имущественных прав, связан-
ных с ними, поэтому результаты зонирования могут быть использованы 
для кадастровой оценки урбанизированных территорий с целью наибо-
лее адекватной экономической оценки земель. 
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Городская среда современного города должна быть комфортной 
для его жителей. Однако во многих крупных городах большие площа-
ди городской территории не вовлечены в процесс формирования ком-
фортной городской среды, так как эти территории в силу определен-
ных причин не являются инвестиционно привлекательными. Но при 
реализации некоторого комплекса мер, большая часть данных терри-
торий становится привлекательной для инвесторов. Такие территории 
целесообразно именовать как территории со скрытым инвестицион-
ным потенциалом. 

На рисунке приведена классификация территорий по их исполь-
зованию в формировании комфортной городской среды (КГС). 

Проведенный анализ использования земель в городе Краснояр-
ске показал, что территории жилой и общественной застройки, обла-
дающие наибольшей инвестиционной привлекательностью, занимают 
лишь 19,8 % от всей площади города, составляющей около 38 тыс. га 
[1]. Более 6 тыс. га или 15 % от всей городской территории составля-
ют земли со скрытым инвестиционным потенциалом. 

Реализовать данный потенциал возможно с помощью обосно-
ванных новых градостроительных подходов и решений[2]. 

При этом непременным условием является необходимость учета 
следующих особенностей освоения (развития) нерационально исполь-
зуемых городских территорий при получении земельного участка под 
жилую застройку: 

– торги в целях строительства жилого дома (домов); 
– торги в целях комплексного освоения; 
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Классификация городских территорий 
 
– торги под РЗТ (развитие застроенных территорий); 
– выкуп дачных участков; 
– выкуп территорий у промпредприятий; 
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– несоответствие функционального и/или территориального зо-
нирования; 

– необходимость уточнения расчетов СЗЗ охранных зон, полос 
отвода и т. п. при освоении территории вблизи действующих опасных 
объектов (промпредприятия, зоны ЛЭП, железные и автомобильные 
дороги, теле-радиопередающие устройства и т. п.); 

– необходимость освобождения территории застройки от распо-
ложенных на ней или рядом опасных объектов (антенны, хлорхрани-
лища и т. п.); 

– необходимость сноса ветхих и аварийных зданий и сооружений; 
– необходимость отселения жителей из занимаемых ими одно 

или многоквартирных домов, подлежащих сносу. 
Инженерное обеспечение включает: 
– наличие части мощностей инженерного обеспечения у грани-

цы проектирования или на самой площадке (при развитии застроен-
ных территорий и промзон); 

– финансирование и строительство магистральных сетей инже-
нерного обеспечения. 

Вертикальная планировка территории и грунтового основания 
под фундаменты предусматривает: 

– необходимость отсыпки и инженерной защиты территории за-
стройки от подтопления при освоении мелководных и подтопляемых 
территорий; 

– необходимость замены загрязненного, зараженного грунта ос-
нования под фундамент при освоении бывших промплощадок; 

– необходимость устройства системы террас и подпорных стенок 
в целях создания грунтового основания под фундаменты, а также системы 
защиты от ливневых и паводковых вод при застройке крутых склонов; 

– разработку мероприятий по предотвращению дальнейшего ов-
рагообразования при освоении оврагов; 

– снос (демонтаж) существующих зданий и сооружений с их по-
следующей утилизацией; 

– расчет склона на сдвиг; 
– укрепление склона; 
– моделирование гидрологии русла реки Енисей и изучение гид-

рогеологии вблизи водозаборов; 
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– дноуглубление мелководий; 
– берегоукрепление и устройство набережных; 
– устройство водопропускных труб под дамбами; 
– пропуск ручьёв в трубах и тем самым уменьшение водоохран-

ных зон (например, при строительстве жилого комплекса «Озерный») 
или засыпка оврага (например, при строительстве жилого комплекса 
«Гремячий лог»); 

– необходимость археологических раскопок и исследований 
в местах существующей застройки в целях поиска артефактов. 

Особенности устройства фундаментов: 
– при застройке оврагов и склонов приходится применять в силу 

«плавающей» глубины заложения фундаменты разных типов – столб-
чатые и ленточные мелкого заложения или свайные забивные или бу-
ронабивные разных длин; 

– необходимость бурения скважин-лидеров при устройстве 
фундаментов из забивных свай в поймах рек и проток в силу наличия 
в основании крупной гальки и валунов. Бывает и с применением ко-
лонкового бурения. 

Особенности объемно-планировочных и конструктивных решений: 
– трудности «посадки» (высотной привязки) зданий при боль-

ших различиях уровней поверхности земли при строительстве на кру-
тых склонах и оврагах. Различие в отметках доходит до десятков мет-
ров для разных сторон здания; 

– сложности высотной привязки зданий при строительстве на 
мелководных и подтопляемых территориях. Необходимо обеспечить 
безопасность от затопления; 

– чрезмерно широкий корпус нежилых зданий (до 30 и более 
метров), реконструируемых под жильё (обычно до 14 м); 

– значительное превышение высоты этажа нежилых зданий  
(3,3–4,2 м) над нормативной и чаще применяемой на практике для жи-
лых зданий (2,5–3,0 м); 

– отсутствие инсоляции в значительной части помещений нежи-
лых зданий, реконструируемых под жилье. 

Особенности технологии и организации строительства: 
– сезонность в ведении строительства в связи с запретом произ-

водства работ в период нереста рыб и при выполнении дноуглуби-
тельных работ; 
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– низкая эффективность выполнения дноуглубительных работ 
в период высокого уровня воды (период активного снеготаяния или 
затяжных ливневых дождей); 

– невозможность дноуглубления при низких отрицательных 
температурах (зимний период); 

– сложность производства земляных работ и устройства верти-
кальной планировки в связи с большими уклонами при освоении кру-
тых склонов и оврагов; 

– сложность устройства оснований и фундаментов; 
– сложность «привязки» и установки грузоподъемных механиз-

мов (башенных кранов); 
– сложность организации строительной площадки (размещение 

складских площадок, бытового городка и т. п.); 
– сложность использования грузоподъемных механизмов для 

подачи материалов, конструкций и оборудования во внутрь зданий 
при реконструкции нежилых зданий под жилье. 

Выполненный анализ обосновывает необходимость внесения 
изменений в некоторые нормативные документы, а также разработку 
эффективных методов дноуглубления и создание искусственных зе-
мельных участков на подтопляемых территориях, застройки склонов 
и оврагов, развития застроенных территорий, занятых коллективными 
садами и огородами и др. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ПОДВЕРЖЕННЫХ ОПАСНЫМ ПРИРОДНЫМ  

И ТЕХНОПРИРОДНЫМ ПРОЦЕССАМ 

Черен Татьяна Фёдоровна, магистрант 

Томск, Томский государственный  
архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 

В последние годы на различных континентах нашей планеты ак-
тивно развиваются опасные природные и техноприродные процессы 
и явления, которые наносят огромный материальный ущерб. Анализ 
ситуаций показывает, что количество природных катастроф с каждым 
годом возрастает. Большое число городов Российской Федерации рас-
положены на сложных геоморфологических территориях. 

Одним из следствий интенсивного процесса урбанизации горо-
дов является усиление антропогенного (техногенного) воздействия на 
природную среду. Техногенные и природные воздействия могут при-
вести к развитию оползневых процессов с последующими деформа-
циями оснований сооружений и  их конструкций, находящихся в рай-
онах развитий опасных оползневых процессов. Немаловажное значе-
ние имеет уплотненная застройка городской территории, которая на 
практике до последнего времени велась без учета развития опасных 
процессов [5]. 

Нарушение устойчивости геологической среды активизирует 
развитие опасных геологических процессов, вызывающих преждевре-
менные деформации зданий и сооружений, ускоренное разрушение 
подземных коммуникаций. 

Как показали исследования наиболее характерными негативны-
ми для городских территорий геологическими процессами являются 
такие опасные природные и техноприродные процессы как оползни, 
речная эрозия, овргообразование, суффозия, подтопление, морозное 
пучение, плоскостной смыв и т. д. 

Рост городов усиливает дефицит городских земель и вынуждает 
застраивать пустующие земли. Числящиеся как непригодные по естест-
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венным условиям территории (оползни, обвалы, осыпи сели, карст, боло-
та, овраги и т. п.) в России в среднем составляют 10–15 % общей площа-
ди осваиваемых земель, а в отдельных городах достигают 35–40 %. 

 
Таблица 1 

Информационная оценка геологической среды города 
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Плотность застройки 

Экзогенный геологи-
ческий процесс 

Параметры селитебных 
зон 

Структурно-
тектонические пара-
метры 

Параметры производст-
венных зон 

Гидрогеологические 
условия 

Параметры социальной 
инфраструктуры 

Геоморфологические 
условия 

Параметры зеленых зон 

Другие признаки Другие признаки 
   

 
 
 
 
 
 

Процессы взаимодействия природной и техногенной 
подсистем и влияние внешней среды 

Оседание поверхности 
оползни 
Эрозия 
Сели 

Суффозия 
Карст 

Загрязнение 
Подтопление 

Другие процессы 
Реципиенты 

человек фитоценозы  здания коммуникации 
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Основной причиной активизации выше названных опасных гео-
логических процессов является усиление техногенного воздействия 
городов на геологическую среду. С каждым годом растет уязвимость 
городской инфраструктуры воздействиям природных и природно-
техногенных процессов. 

Активизации оползневых процессов способствуют такие антро-
погенные факторы, как утечки из водонесущих коммуникаций, ава-
рийные сбросы воды в промышленной зоне, пригрузка склонов свал-
ками промышленных и бытовых отходов [3]. 

Подтопленными считаются территории, на которых уровень 
грунтовых вод залегает не глубже 3 м от поверхности. 

Основные причины подтопления носят техногенный характер: 
подъему уровня грунтовых вод способствует рост водопотребления 
и сопутствующие ему водопотери. 

Просадочность лессовых грунтов является следствием антропо-
генного замачивания. При использовании таких грунтов в качестве 
оснований здания и сооружения нередко подвергаются сильным де-
формациям и приходят в аварийное состояние.  

Одной из задач рационального природопользования является 
обеспечение безопасного, устойчивого развития городских агломера-
ций. Устойчивость городской инфраструктуры подразумевает стабиль-
ность функционирования и долговечность жилой и промышленной за-
стройки, транспортных магистралей, инженерных сетей и других объ-
ектов городской среды. Развитие города без учета геологических 
особенностей его территории может привести к преждевременному вы-
ходу из эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей. 

Основной задачей градостроительной деятельности является 
деятельность по развитию территорий, городов, поселений, осуществ-
ляемая в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта и реконструк-
ции объектов капитального строительства [1]. 

Анализ генеральных планов застройки ряда городов показал, 
что зачастую проектирование застройки ведется без учета геологиче-
ских особенностей застраиваемых территории. Необходимо на пред-
проектной стадии выявить закономерности развития опасных природ-
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ных и техноприродных процессов и учитывать при дальнейшем ос-
воении территории. 

В практике строительства имеется много апробированных спо-
собов и технических средств улучшения инженерно-геологической 
среды, которые необходимо применять: мелиорация грунтов; регули-
рование режима поверхностных и подземных вод, вертикальная пла-
нировка рельефа; рекультивация земель, нарушенных открытым 
и горными выработками и отвалами; борьба с оползнями, осыпями, 
обвалами, эрозией, абразией, селями, карстом, суффозией, геокрио-
генными процессами [2]. 

Таблица 2 
Мероприятия по борьбе с неблагоприятными природными  

и техногенными процессами 

Антропогенные геологические  
явления и их последствия Виды мероприятий 

Проседание лессовых грунтов при 
замачивании, подтоплении (на застро-
енных территориях) и деформация 
зданий и сооружений 

Ремонт зданий и сооружений: 
   а) в селитебной зоне малой, сред-
ней и высотной застройки 
   б) техническая мелиорация грунта 
естественного основания 

Подтопление (самоподтопление) тер-
риторий, зданий и сооружений грун-
товыми водами 

Дренаж: вертикальный, площадной, 
понижение уровня на 2–3 м 

Оврагообразование, плоскостной 
смыв 

Засыпка, планировка и благоуст-
ройство 

Заболачивание Дренаж, засыпка, вертикальная 
планировка 

Оползнеобразование: на берегах рек, 
на берегах водохранилищ, в оврагах, 
балках в городской черте 

Планировка и выполаживание 
склонов; сооружение водосборных 
канна, лотков, сооружение подпор-
ных стенок 



Секция 2 

183 
 

Окончание табл. 2 

Антропогенные геологические  
явления и их последствия Виды мероприятий 

При активизации оползневых процес-
сов: пригрузка склонов, техногенное 
обводнение 

Уполаживание склона 
Отсыпка гравийной смеси у подно-
жия склона 
Устройство поверхностных дренажей 
Осушение склона с помощью вер-
тикального дренажа, дренажной 
горизонтальной выработки 
Устройство контрбанкета 
Изменение рельефа и формы склона 
в целях повышения его устойчивости 
Искусственное понижение уровня 
подземных вод 
Закрепление грунтов различными 
способами 
Строительство удерживающих со-
оружений (подпорные стены, свай-
ные конструкции и столбы и др.) 

Изменение химического состава грун-
товых вод: увеличение минерализа-
ции, загрязнения, агрессивности 

Ремонт бетонных фундаментов зда-
ний, сооружений; перекладка инже-
нерных сетей, строительство очист-
ных сооружений 

Затопление паводковыми водами Ремонт зданий и сооружений 
 
На разных стадиях проектно-планировочных работ должен осу-

ществляться анализ не только социально-экономических, архитектур-
но-планировочных факторов, но и обязательно следует учитывать со-
стояние геологической среды застраиваемой территории. 

Необходимо разработать методику проектно-планировочных 
работ, учитывающую влияние природно-техногенных факторов на 
градостроительные элементы городской среды, так же разработка 
и внедрение профилактических мероприятий по предупреждений 
опасных природных процессов. 
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Эти мероприятия включают в себя: 
– запрещение строительства любых объектов на опасных тер-

риториях; 
– проведение предварительной инженерной подготовки терри-

торий на относительно опасных участках; 
– устранение воды из водонесущих коммуникаций; 
– обеспечение нормальной работы систем инженерной защиты; 
– повышение качества инженерных изысканий, проектирования 

строительства объектов; 
– усиление контроля за эксплуатацией зданий и сооружений. 
С учетом всех выше перечисленных факторов, для градострои-

тельной деятельности существует зонирование территорий по степени 
опасности для городской территории. Факторы зонирования включа-
ют в себя: 

– особенности инженерно-геологического строения территории; 
– закономерности развития опасных процессов; 
– степень пораженности территорий опасными природными 

и техноприродными процессами; 
– величина экономического ущерба от воздействия опасных 

процессов; 
– динамика развития опасных процессов; 
– результаты геодезических и других наблюдений за развитием 

опасных процессов; 
– результаты наблюдений за развитием глубинных оползневых 

процессов с применением геофизической аппаратуры; 
– результаты обследования технического состояния зданий 

и сооружений в опасных зонах; 
– уровень инженерной защиты территорий, зданий и соору-

жений [3]. 
Строительство новых городов, расширение и реконструкция 

существующих – вполне очевидный факт интенсивности урбанизации. 
Решение градостроительных задач по развитию застроек на проблем-
ных территориях дается на основе комплексного системного подхода 
к изучению опасных природных и техноприродных процессов и явле-
ний, выявлению закономерностей их развития, уровню инженерной 
подготовки и защиты территорий, экономическому расчету рисков. 
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аграрный университет (КубГАУ) 

В настоящее время уделяется особое внимание устойчивому 
развитию отдельных территорий как новому направлению их соци-
ально-экономического развития. 

Одним из приоритетных направлений территориального разви-
тия страны является устойчивое развитие сельских поселений. Сель-
ские территории обладают высоким природным, экономическим, де-
мографическим, культурным потенциалом. Правильное формирование 
и развитие потенциала сельских территорий может дать толчок для 
общего социально-экономического развития, как отдельных регионов, 
так и страны в целом. 

Продолжительное время сельские поселения находятся в глубо-
ком кризисе. Это связано с острыми социально-экономическими про-
блемами села. На протяжении последних нескольких десятков лет на-
метилось устойчивое снижение численности сельского населения, 
общий уровень урбанизации составляет более 70 % (рис. 1). 

Отток населения в города, безработица, низкий качественный 
уровень услуг, слабая развитость и отсутствие инфраструктуры – это 
те проблемы, которые в свою очередь усугубляются общемировой 
глобализацией экономики, а также увеличивают негативное воздейст-
вие на развитие сельскохозяйственного производства. Развитие сель-
ских поселений это не только основа продовольственной, но и нацио-
нальной безопасности страны, так как сельские территории являются 
источниками сельскохозяйственного сырья, природных ресурсов, 
продовольствия, рекреационных зон. 

Согласно Федеральной целевой программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» 
[4] под устойчивым развитием сельских территорий понимается на-
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ращивание производственного, социального и экономического потен-
циала сельских поселений. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности городского и сельского населения РФ 1897–2013 гг. [1] 
 
Основными целями данной ФЦП являются: 
– улучшение демографической ситуации в сельской местности; 
– развитие социальной инфраструктуры и инженерного обуст-

ройства села; 
– улучшение жилищных условий сельского населения, под-

держка комплексной компактной застройки и благоустройство сель-
ских поселений; 

– повышение престижности сельскохозяйственного труда; 
– развитие на селе местного самоуправления и институтов гра-

жданского общества. 
Еще одним направлением эффективного территориального 

управления является формирование и развитие городских агломераций. 
В настоящее время более половины населения страны являются жите-
лями городских агломераций. При этом численность сельского населе-
ния в некоторых из них не превышает 3–4 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Доля численности населения крупнейших городских агломераций России  
(в среднем по состоянию на 2013 г.), % 

 
В зависимости от территориального расположения агломерации, 

средняя численность населения сельских территорий различается 
(рис. 3). Так, например, в аграрных районах (Ростовская, Краснодар-
ская, Воронежская агломерации) численность сельского населения 
колеблется от 100 до 350 тыс. чел., что достигает почти 28 % от общей 
численности населения агломерации. В городских агломерациях Си-
бири и Дальнего Востока численность сельского населения не превы-
шает 6–8 %, что составляет в среднем 40 тыс. чел. в одной агломера-
ции. Это связано с погодными условиями, оттоком населения из этих 
регионов, миграция населения в город-ядро, а также с присоединени-
ем сельских территорий в городские округа. Также высокая числен-
ность сельского населения наблюдается в крупнейших агломерациях 
Московской и Санкт-Петербургской. 

На сегодняшний день существует неопределенность в понимании 
дальнейших путей формирования агломераций, а также устойчивого 
развития сельских поселений. Наряду с ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», где 
заказчиком и разработчиком является Министерство сельского хозяйст-
ва РФ, разработан план мероприятий («дорожная карта») «Развитие аг-
ломераций в Российской Федерации» на период 2014–2018 гг., разра-
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ботчик и заказчик Министерство регионального развития РФ. Мини-
стерство сельского хозяйства в разработке «дорожной карты» участвует 
лишь в мероприятиях по определению особого правового режима зе-
мель сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы город-
ских агломераций, что предполагается сделать только лишь  
к 2017–2018 гг. Это усложняет процесс управления устойчивым разви-
тием сельских поселений в рамках ФЦП. Поэтому разработчикам ре-
гиональных программ устойчивого развития сельских территорий не-
обходимо особо учитывать те мероприятия «дорожной карты», которые 
на прямую или косвенно влияют на развитие сельских поселений го-
родских агломераций. 

 

 
 

Рис. 3. Доля сельского населения в общей численности населения  
20 крупнейших городских агломераций-миллионников России [2] 
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правило, инфраструктура там остается по-прежнему слабо развитой 
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наблюдается. Имеется тенденция присоединения сельских поселений 
0,5 часовой изохроны агломерации к городу-ядру, что в некоторых 
случаях делается для получения городом статуса «миллионника» 
в надежде на увеличение бюджетной обеспеченности. В этом не стоит 
винить только агломерационные процессы территорий. Этому способ-
ствует слабая развитость сельских поселений, незаинтересованность 
местных властей в применении новых методов управления террито-
риями, непривлекательность занятий сельским хозяйством, уменьше-
ние численности населения. 

Понятны опасения включенных в агломерационный процесс 
сторон. С одной стороны город-ядро боится снижения уровня бюд-
жетных поступлений, поселения ареала – потери самостоятельности, 
ограничения власти.  

Хочется отметить, что многие сельские поселения городских аг-
ломераций являются и могут быть самодостаточными территориаль-
ными единицами с передовыми методами управления. 

Так, например, сельское поселение Федоскинское, входящее 
в состав Московской агломерации, при разработке Комплексной про-
граммы социально-экономического развития до 2020 г. применило 
принцип целеполагания. Он заключается в выборе методов управле-
ния, максимизирующих полезность ценных ресурсов поселения (зе-
мельных, человеческих, рекреационных и др.), путем выявления клю-
чевых направлений развития и их реализации в краткосрочном и дол-
госрочном периодах с помощью привлечения инвестиций, под 
влиянием развития Московской агломерации, что считается новшест-
вом для небольших поселений [3]. 

Такие примеры говорят о том, что устойчивое долгосрочное 
развитие сельских поселений будет давать им возможность включать-
ся в крупные инвестиционные проекты развития городских агломера-
ций как регионального, так и федерального уровня. 

На наш взгляд, на текущий момент времени, основные перспек-
тивы устойчивого развития сельских территорий городских агломера-
ций могут быть у поселений, которые располагают соответствующим 
экономическим потенциалом – земельным, трудовым, производствен-
ным. Это присуще агломерациям с аграрной направленностью развития 
(Ростовская, Краснодарская и т.д.), а также крупнейшим агломерациям. 



Секция 2 

191 
 

Библиографический список 
1. Численность и состав населения. Федеральная служба госу-

дарственной статистики. Условия доступа : URL http://www.gks.ru/ 
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography
/# (дата обращения 11.01.2014). 

2. Нещадин, А. Городские агломерации как инструмент дина-
мичного социально-экономического развития регионов России / 
А. Нещадин, А. Прилепин // Общество и экономика. – 2010. – № 12. – 
С. 121–139. 

3. Ладыгин, В. Устойчивое развитие сельских поселений в со-
ставе крупных городских агломераций / В. Ладыгин, Д. Ланцев. – М. : 
Фонд «Институт экономики города», 2013. – 20 с. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе “Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года”» // Официальный интернет-портал правовой информации. Усло-
вия доступа : http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?53623 (дата обращения 
11.01.2014). 

 



Инвестиции, строительство и недвижимость 

192 © Е.В. Яроцкая, Л.И. Лепунова, 2014 

УДК 332.3 

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ РИСКОВ 

Яроцкая Елена Вадимовна, к.э.н., доцент 

Краснодар, Кубанский государственный  
аграрный университет (КубГАУ) 

Лепунова Лола Истамовна, магистрант 

Томск, Томский государственный  
архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 

Земельно-кадастровая информация является одним из государ-
ственных информационных ресурсов и играет важную роль в регули-
ровании земельных отношений, управлении земельными ресурсами, 
земельном налогообложении. Федеральная служба кадастра и карто-
графии через свои территориальные органы проводит государствен-
ный кадастровый учет, тем самым обеспечивая защиту прав собствен-
ности и других вещных прав, субъектов земельных отношений, а так-
же предоставляет земельно-кадастровую информацию участникам 
земельных отношений. 

Под земельно-кадастровой информацией понимаются сведения 
о земельных участках, прочно связанных с ними объектах недвижимо-
го имущества, о состоянии земельного фонда, полученных в результа-
те проведения государственного кадастрового учета земельных участ-
ков, земельных съемок и обследований, земельно-оценочных работ, 
обработки документированных сведений, и предназначенных для вы-
полнения государством фискальных функций и управления земель-
ными ресурсами, а также для предоставления пользователям инфор-
мации в соответствии с их потребностями. 

В отличие от большинства развитых зарубежных стран, Государ-
ственный земельный кадастр (ГЗК) в России по новой технологии ве-
дется с 2000 г., в связи с чем, государственный кадастровый учет 
не охватывает весь земельный фонд или содержит не полную информа-
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цию. В настоящее время по данным Росреестрагосударственный када-
стровый учет проведен на 95–98 % земельного фонда РФ, но при этом 
некоторые сведения о земельных участках носят неполный характер 
(отсутствуют сведения о местоположении). Кроме того, переход к веде-
нию единого кадастра объектов недвижимости приведет к увеличению 
численности объектов учета. Это означает, что количество обрабаты-
ваемых и хранимых земельно-кадастровых документов возрастет мно-
гократно. Большое значение при этом уделяется автоматизированным 
системам ведения баз данных, от эффективного построения которых 
зависит не только эффективность в целом единого кадастра объектов 
недвижимости, но и информационная безопасность. 

Риски формирования и использования земельно-кадастровой 
информации классифицируются, в первую очередь, по месту их воз-
никновения в технологической линии: производство, обработка и хра-
нение, потребление (рисунок). 

 

 
 

Субъекты земельно-кадастрового производства в условиях рисков 
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в) риски создания недостоверной информации при внесении ис-
правлений в процессе согласования с заказчиком, органами власти 
и др., в т. ч. при необоснованном требовании. 

ФГУ «Земельная кадастровая палата» (ФГУ ЗКП) – это государст-
венный орган кадастрового учета, в задачи которого входит ведение 
Единого государственного реестра земель, т. е. сбор, обработка, система-
тизация, хранение и предоставление земельно-кадастровой информации. 
В связи со своей деятельностью ФГУ ЗКП также подвержена рискам: 

a) при сборе информации: 
– риск получения неполной информации об объекте учета (ог-

раничения в использовании объекта недвижимости, наличие загрязне-
ний на земельном участке, фактическое использование земли и др.); 

– риск получения недостоверной информации (например, доку-
менты предоставленные заявителем, выданы некомпетентным орга-
ном; превышен размер бесплатно предоставленного земельного уча-
стка; документ утратил силу и пр.); 

б) при систематизации: 
– риск присвоения кадастрового номера с нарушением Правил 

кадастрового деления, например, нарушение структуры, иерархии када-
стрового номера, отнесение земельного участка к иному кадастровому 
кварталу, чем предусмотрено кадастровым делением территории; 

– риск отнесения земельного участка к иной категории земель 
(например, в случае неустановленной и (или) незакрепленной на ме-
стности черты поселения возникают разногласия в установлении кате-
гории земель); 

в) при хранении: 
– нарушение режима хранения документов, приведшее к их 

полной или частичной утрате (гибели), повреждению вследствие дей-
ствия огня, воды, стихийных бедствий, сбоя, повреждения компью-
терной техники или программного обеспечения; 

– модификация хранящейся в электронном виде земельно-кадаст-
ровой информации, в т. ч. с использованием служебного положения, при 
несанкционированном доступе, при воздействии компьютерных вирусов; 

г) при предоставлении: 
– риск нарушения сроков предоставления земельно-кадастровой 

информации; 
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– риски, связанные с передачей земельно-кадастровой информа-
ции по каналам связи, в т. ч. несанкционированный доступ, изъятие 
и искажение данных. 

Земельно-кадастровая информация используется во многих от-
раслях экономики и областях правоотношений. Разнообразие видов 
работ, в процессе которых создается земельно-кадастровая информа-
ция, определяет разнообразие подходов к оценке рисков. 

Сведения о границах земельных участков, полученные при про-
ведении землеустроительных работ, могут нести в себе ошибки. Неко-
торые ошибки ввиду несовершенства контроля межевания могут быть 
занесены в ГЗК. Основным параметром в определении рисков можно 
использовать удельный вес земельных участков, информация о кото-
рых имеется в дежурной кадастровой карте (ДКК). 

Страхование результатов кадастровой оценки земель отличается 
от страхования ответственности оценочной деятельности по 2 основ-
ным причинам: заказчиком оценки являются органы власти, и резуль-
таты кадастровой оценки используются для информационного обес-
печение земельного налогообложения. Поэтому необходимо разрабо-
тать методику расчета страховой суммы для страхования результатов 
кадастровой оценки земель на основе оценки затрат на проведение 
экспертизы результатов оценки, судебных издержек, затрат на прове-
дение повторной оценки и оценки размера недополученного налога. 

В страховании земельно-кадастровых документов основными 
действиями по оценке рисков является анкетирование и расчет рисков 
по коэффициентам, полученным по статистическим наблюдениям или 
при экспертной оценке. 

Методика определения страховой суммы при страховании зе-
мельно-кадастровых документов основана на определении восстано-
вительной стоимости документов. Поэтому необходимо проведение 
анализа дублирующих источников земельно-кадастровой информа-
ции, подлежащей страхованию, прежде чем страховать. В случае эко-
номической целесообразности, изготовить страховые копии докумен-
тов. Это позволит снизить размер страховой суммы. 

Как альтернативный ксерокопированию способ изготовления 
страховых копий документов необходимо изготавливать электронные 
копии документов методом цифровой фотографии. В этом случае за-
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траты на изготовление значительно ниже, а для хранения страховых 
копий не требуется специального помещения – архива. 

Все физические и юридические лица, использующие государст-
венные информационные ресурсы, к которым относятся сведения ГЗК, 
должны участвовать в страховании рисков, связанных с потреблением 
информации. Степень риска нарушения регламентированных сроков 
(страхование от простоев в производстве) дифференцируется в зависи-
мости от типа заявки, а размер страховой суммы – от цели предоставле-
ния сведений ГЗК. Способ получения выписки также влияет на степень 
риска конфиденциальности информации, а в случае отправления вы-
писки в электронном виде по каналам связи – также появляется риск 
нарушения целостности земельно-кадастровой информации. При полу-
чении выписки лично страховой взнос не увеличивается. 

Формирование страхового взноса необходимо осуществить в за-
висимости от групп потребителей земельно-кадастровой информации. 

В мероприятиях по снижению рисков землеустроительных работ 
по установлению границ земельных участков должны участвовать 
не только непосредственно сами землеустроители, но и органы местно-
го самоуправления. Качество землеустроительных работ, которое за-
ключается в точности получаемых геоданных и в сокращении сроков 
и затрат на их проведение, возможно лишь в том случае, когда земле-
устроительное предприятие инвестирует свои средства в современную, 
более точную технику, профессиональное программное обеспечение, 
организовывает повышение квалификации для своих сотрудников и пр. 

Росреестр может существенно снизить риски, поскольку через 
его территориальные органы осуществляется контроль землеустрои-
тельных работ. Следовательно, должна быть усовершенствована ме-
тодика контроля, в том числе полевого. ФГУ «Земельная кадастровая 
палата» ведет ДКК, которая уже содержит неопределенное количество 
ошибок. Значит, следующим мероприятием будет анализ, выявление 
ошибок и корректировка ДКК. 

Среди приоритетных мероприятий Росреестра – проведение го-
сударственного  кадастрового учета территориальных зон (зон с осо-
бым режимом использования). Без проведения этих мероприятий не-
возможно своевременное выявление нарушений режима использова-
ния, а также информирования собственников, землепользователей 
и пр. о наложенных ограничениях и их местоположении. 
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Органы местного самоуправления могут участвовать в сниже-
нии рисков, финансируя работы по инвентаризации и картографиро-
ванию земель. Эти мероприятия позволяют не только выявить неис-
пользуемые земли, увеличить налоговые поступления и выявить на-
рушения земельного законодательства, но и снижают социальную 
напряженность среди землепользователей, сокращается количество 
земельных споров и пр. Утвержденные материалы инвентаризации 
земель можно использовать при государственном  кадастровом учете. 
В некоторых случаях экономически целесообразнее комбинировать 
методы наземной съемки и аэрофотосъемки. 

Методики Государственной кадастровой оценки земель в на-
стоящее время недостаточно детально проработаны для некоторых ка-
тегорий (групп) земель и часто подвергаются критике. При совершении 
оценки  необходимо уйти от практики применения массовой кадастро-
вой оценки земель, оценка должна быть экономически обоснована. 
Второе направление снижения рисков оценщиков – это совершенство-
вание информационного обеспечения. Как известно, в России сведения 
о сделках являются закрытой информацией. Информация о предложе-
нии и спросе на земельные участки и иные объекты недвижимости 
в средствах массовой информации, используемая при оценке, привно-
сит значительный риск недостоверности результатов оценки, особенно, 
в условиях слаборазвитого рынка земли и иной недвижимости. Одно из 
важных мероприятий по снижению информационных рисков - создание 
информационных банков. 
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В технологии современных растворов и бетонов все большее 
значение приобретают высокотехнологичные смеси, модифицирован-
ные суперпластификаторами (СП) и комплексными добавками на их 
основе [1]. 

Известно, что тонкомолотые минеральные порошки, полученные 
на основе природных материалов, и тонкодисперсные техногенные 
шламы, в отличие от цементных систем в значительной большей степе-
ни подвержены разжижающему влиянию суперпластификаторов. Это 
объясняется тем, что минеральные порошки, являющиеся инертными 
по отношению к воде, не проявляют гидравлической активности и, сле-
довательно, не связывают воду в гидраты на ранних этапах гидратации. 
Минералы цементного клинкера и, особенно, алюминатные фазы с пер-
вых секунд водозатворения образуют гидраты, включающие в свою 
структуру большое количество молекул воды, снижая тем самым эф-
фективность действия практически всех пластификаторов и СП. 

Высокая плотность структуры может быть достигнута за счёт 
введения в систему 2–3 фракций минеральных микронаполнителей, 
                                                
 Исследования выполнены при финансовой поддержки по проекту Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации. 
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близких друг к другу по кристаллохимическому строению, и наиболее 
целесообразным в этом случае является использование микронапол-
нителей, параметры кристаллических структур, которых соизмеримы 
с аналогичными параметрами гидратных фаз цементных систем [2]. 

Введение в цементные системы тонкодисперсных минеральных 
наполнителей, инертных по отношению к воде, позволяет создавать 
необходимые реологические условия для получения высокотехноло-
гичных и удобоукладываемых смесей и формирования плотно упако-
ванных структур твердения. 

В составе комплексной модифицирующей добавки использова-
лись дробленные и молотые отходы технического стекла и керамзито-
вой пыли. 

Тонкие фракции стекла активно связывают Ca(OH)2 и снижают 
его содержание в свободном виде в порах цементного камня. 

Специфические особенности стеклонаполнителя, а именно 
его высокая плотность, вносят существенный вклад в изменение 
подвижности и жесткости бетонной смеси. Бетонные смеси на 
стеклонаполнителе имеют меньшую жесткость и большую удобо-
укладываемость. 

Стекло является менее дисперсным материалом, чем цемент, 
поэтому при близости объемных концентраций суспензий стекло сле-
дует считать более водопотребным. Это объясняется наличием кислых 
активных центров более высокой поверхностной энергией. 

Более высокая поверхностная энергия стекла способствует обра-
зованию более толстых пленок структурированной, квазитвердой во-
ды, уменьшая баланс свободной, участвующей в реологическом пове-
дении суспензий. 

Низкое значение В/Ц обеспечивает в структуре бетона гелиевую 
и контракционную пористость, что способствует снижению объемных 
изменений бетона при попеременном увлажнении и высушивании. 

С увеличением прочности бетона прочность на микронаполни-
теле из стекла постоянно повышается, а количество разрушений по 
границе раздела – уменьшается. Это объясняется воздействием гидро-
лизной извести и щелочей цемента на адгезионное взаимодействие 
с поверхностью и на залечивание микротрещин и микроцарапин, 
свойственных этому заполнителю. Процесс разъедания поверхности 
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стекла известью, щелочными соединениями и формирование контакт-
ной зоны приближает прочность к прочности камня с гранитом. 

Порошок керамзита является пылью, которую образуют микро-
скопические шарики размером 0,1–0,3 мм при обжиге керамзитового 
гравия. В бетонных смесях и строительных растворах этот порошок 
ведет себя двояко: сферическая форма частиц содействует усилению 
«подшипникового эффекта», а керамзит проявляет «пуццолановую» 
активность. Наличие миллионов микросфер облегчает перемещение 
различных компонентов бетонной смеси по отношению друг к другу, 
способствуя повышению равномерности распределения компонентов, 
повышению удобоукладываемости смеси и ее перекачиваемости, что 
особенно важно в случае применения бетононасосов при высотном 
строительстве. 

Известняк – осадочная карбонатная горная порода, состоящая 
главным образом из кальцита. Такой наполнитель понижает усадку 
бетона в среднем на 15–25 %. Объясняется это более плотной струк-
турой цементных бетонов с наполнителем. 

В общем, зола в бетоне действует так же, как и гидравлические до-
бавки, т. е. замедляет сроки схватывания и твердения, но конечная проч-
ность бетона может быть не ниже прочности бетона на одном цементе. 

Особенностью каркасов многоэтажных зданий из сборного же-
лезобетона является большое количество узловых сопряжений, кото-
рые в соответствии с принятой системой разрезки здания на элементы, 
располагаются, как правило, в наиболее напряженных зонах. При этом 
для стыков сборных элементов характерна повышенная деформатив-
ность вследствие обмятия бетона по контактным поверхностям и тре-
щинообразования, податливости сварных соединений арматуры и за-
кладных деталей. Кроме того, в узловых сопряжениях в большей сте-
пени проявляется физическая и конструктивная нелинейность, и их 
податливость меняется в зависимости от напряженно-деформирован-
ного состояния. Экспериментальные исследования показывают, что 
переменная податливость сопряжений приводит к существенному (до 
40 %) перераспределению усилий. В существующих методах расчета 
пока не в полной мере учитывается влияние податливости узловых 
сопряжений на совместную работу несущих подсистем каркасных 
зданий – продольных и поперечных рам, дисков перекрытия и диа-
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фрагм жесткости. В основном это объясняется недостаточной изучен-
ностью пространственного взаимодействия сборных элементов, как 
в упругой, так и в упругопластической стадиях работы. Поэтому, как 
правило, расчет каркасных зданий производится по расчетным схемам 
с шарнирными или жесткими узлами сопряжений элементов, что 
не всегда адекватно отражает работу конструкции. 

Каркас здания должен работать под нагрузкой как единая про-
странственная система. В связи с этим к сопряжениям сборных желе-
зобетонных конструкций предъявляется комплекс требований: 

– прочность стыка должна быть не ниже прочности стыкуемых 
элементов для исключения преждевременного разрушения конструк-
ции как в стадии монтажа, так и при воздействии эксплуатационных 
нагрузок; 

– жесткость стыка должна обеспечивать передачу расчетных 
усилий сопряженных элементов, неизменяемость их взаимного поло-
жения, нормируемые перемещения элементов под нагрузкой и про-
странственную жесткость здания в целом. 

В соответствии с этим ниже приведена таблица по оптимизации 
состава порошкового бетона в зависимости от вида добавки. 

 

Вид добавки Кол-во  
добавки, % 

Прочность в возрасте: МПа 

1 сут 3 сут 7 сут 28 сут 
Молотое техническое стекло 1 15,3 17,5 32,5 57,4 
Зола 1 8,9 9,5 12 6,6 
Молотый кирпич 1 9,7 11,6 28 48,6 
Молотый керамзит 1 8,1 9,4 20,8 9 
Молотый известняк 1 8,3 10,3 24,2 38,1 
Контрольный - 8,7 13,3 15,3 21 

 
Омоноличивание стыков порошковыми бетонами, возможно, 

производить при любых раскрытиях стыка (шва) с помощью инъек-
ций, даже если не представляется возможным качественно заполнить 
и уплотнить полость стыка бетоном, например, при значительном на-
сыщении стыка арматурой. 
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Исследования показали, что наиболее активное действие на ки-
нетику набора прочности оказали «бой» технического стекла и кирпи-
ча (рисунок). 

 

 
 

Влияние тонкомолотых добавок на прочность образцов 
 
Прочность образцов с добавкой стекла на ранних сроках в воз-

расте 3-х суток среднем выше на 24 % по сравнению с контрольным 
составом, но уже к 7 сут составляет 53 % .Образцы, изготовленные на 
основе золы, известняка, керамзита не дали результатов по отноше-
нию к контрольным. 
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УДК 699.86 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДОМА  
В ПАССИВНЫЙ ДОМ 

Буян Мөнхбаяр, ст. преподаватель, 
Алтангэрэл Өэлүн, ст. преподаватель 

Улан-Батор, Монгольский государственный университет  
науки и технологии 

Введение 

Дешёвое электричество и тепло долгое время приучали нас тра-
тить эти драгоценные ресурсы попусту. Рост цен на энергоносители 
заставляет человечество научиться бережно использовать эти зачас-
тую невозобновляемые природные ресурсы. Также сжигание твёрдого 
топлива является источником атмосферного загрязнения. По исследо-
ванию и анализу «WorldBank» с 2008–2010 гг. концентрации аэро-
зольных загрязнений превысили в 10–25 разнормы мировых стандар-
тов атмосферы и является главным источником атмосферного загряз-
нения городов мира. Поэтому в Монголии при проектировании новых 
и реконструкции существующих зданий вопросам энергосбережения 
уделяется все больше внимания. 

 

Практические исследования 

Целью настоящих исследований является оценка и сравнение 
возможности применения практики систем отопления и вентиляции, 
горячего водоснабжения, требований и технологии теплоизоляция 
пассивных зданий стран Северной Америки и Европы к суровым кли-
матическим условиям Монголии. 

Анализ последних международных исследований в этой области 
показывает о существовании 5 основных методов отопления техноло-
гии пассивного дома таких как: 

– теплоизоляция; 
– внедрение окон с низкой теплопроводностью и исключения 

«мостиков холода»; 



Инвестиции, строительство и недвижимость 

204 
 

– использование вентиляци с рекуперацией тепла; 
– высокая герметизация ограждающих конструкций; 
– ограждающие конструкции без тепловых мостов. 
С 2012 г. МГУНиТ1, в том числе Архитектурно-строительный 

институт проводит исследования по проектированию и строительству 
пассивных жилых домов. Главной целью этого проекта является 
экономия энергетических ресурсов и ознакомление населения о ре-
зультатах исследования. 

Для проведения сравнительныханализов былвыбран,с одной 
стороны, действующие требования и нормы энергосберегающих 
зданий Монголии и с другой стороны технологии проектирования 
и строительства энергоэффективных зданий Европы. 

Сегодняшняясуществующая методика расчёта основывается 
напотребности в тепловой энергии на отопление,что затрудняет 
сущность энергосбережения и результаты далеко не савпадают 
с международнойпрактикой. Ввиду этих причин нами использо-
ванметод расчета согласно EN832, DIN 4108. 

Объектом исследования выбран жилой дом с площадью 51 м2, 
несущие конструкции которых обеспечивают требования настоящих 
норм. Показателями конструктивных решений пассивных зданий 
были выбраны одно- или многоквартирные здания, строящихсяв 
странах Евросоюза. Поскольку годовой удельный расход тепловой 
энергии на отопление здания составляет 15 кВт/м2ч, то для нашей 
страны использование этих показателей технологически невозможно. 
Показатель в градусо-сутках для отопительного периода города Улан-
Батора составляет D = 7224 °С, сут. 

 
Техническиеданные энергоэффективных и пассивных здании 

 Нормы, стандарты 
БНбД2 23-02–09 

«Тепловая 
защита зданий» 

Пассивный дом 
в Европе 

1 Коэффициент теплопередачи 
наружных стен Вт/(м2К) 0,256 0,130 

                                                
1 МГУНиТ – Монгольский государственный университет науки и технологии. 
2 БНбД – CНиП Монголии. 



Секция 3 

205 
 

Окончание таблицы 

 Нормы, стандарты 
БНбД 23-02–09 

«Тепловая 
защита зданий» 

Пассивный дом 
в Европе 

2 Коэффициент теплопередачи 
чердачного перекрытия Вт/(м2К) 0,196 0,130 

3 Коэффициент теплопередачи окна 
Вт/(м2К) 1,429 0,780 

4 Кратность воздухообмена при 
∆Р = 50 Пач–1 4 0,5 

5 Система вентиляций Естественный 
вентиляции 

Механический 
вентиляци 

с рекуперацией 
тепла 

6 Мостики холода 

Равно 10 % 
теплопотери 

за счет 
теплопередачи 

Без мостиков 
холода 

 
 

 
 

Рис. 1. Сравнение месячных сумм теплопотерь и теплопоступлений  
за время солнечного сияния в теплозащищенных зданиях, кВтч 
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Рис. 2. Сравнение месячных сумм теплопотерь и теплопоступлений  
за время солнечного сияния в пассивые зданиях, кВтч. 

 

 
 
Рис. 3. Баланс теплопотери и тепловыделениятеплозащищенных зданий  

и пассивых зданий 
 

Вывод 
1. При увеличении технологии существующих зданий, отвеча-

ющих требованиям настоящих норм по технологии теплоизоляции пас-
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сивных зданий Евросоюза, уменьшается теплопотери за счёт теплопе-
редачи на 58 % и потребность в теплоте на нагревание инфильтрацион-
ного воздуха до 80 %. 

2. В итогепотребность в тепловой энергии на отопление умень-
шается в 6 раз и выделение оксида углерода снижается на 11,2 т 
в этом жилом доме. 

3. Для климатических условии Монголии с малой зимней отно-
сительной влажностью воздуха требуется дополнительный расход 
энергии для установления нормативной влажности воздуха, где требу-
ется применение роторного теплообменика с функцией возврата влаги в 
системе вентиляции зданий. Конструкция оконного профиля должна 
обладать низкой теплопроводностью и не иметь «мостиков холода», 
предпочтительны трехкамерные или пятикамерные профили толщиной 
62–130 мм. 

4. По Европейским требованиям пассивных зданий для постройки 
жилого дома с расчетом наружных климатических условий в г. Улан-
Баторе портебление удельной тепловой эффективности составляет 
40 кВтч/м2 в год или 2,7 раз больше применяемых здесь теплоэнергии. 
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УДК 33.2964 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДАННЫХ  

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОМПЛЕКСНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Глебова Юлия Михайловна, ассистент 

Архангельск, Северный (Арктический)  
федеральный университет им. М.В. Ломоносова (САФУ) 

Нормативно-правовая база в области повышения энергетиче-
ской эффективности зданий и сооружений достаточно жестко регла-
ментирует количественные показатели потребления энергии объекта-
ми недвижимости, а также требуемые показатели снижения энергети-
ческих расходов [1]. Однако, фактическое соблюдение норм 
потребления энергии, как отдельными объектами, так и территориями 
поселений, затруднено в виду отсутствия информации об уровне су-
ществующей энергоемкости и возможных путей ее снижения для объ-
ектов урбанизированной застройки. 

Исходя из вышесказанного, первым этапом разработки про-
грамм по повышению энергетической эффективности комплексной 
городской застройки является создание единого информационного 
поля, содержащего все характеристики урбанизированной территории. 
Следует отметить, что каждый объект недвижимости обладает набо-
рами физических, правовых и экономических характеристик, сово-
купность которых определяет возможность и особенности его управ-
ления. Совокупность свойств застройки и свойств местности (в грани-
цах территории) характеризуется иерархичностью составляющих, 
множественностью их расчетных моделей, включая расчетные модели 
оценки качества и текущего состояния, и вместе с тем целостностью 
этого объекта как единой системы (рис. 1) [2]. 

Формирование политики управления территорией урбанизиро-
ванной застройки должно основываться на достаточно широком спек-
тре информации. В настоящее время различными органами исполни-
тельной власти создаются государственные информационные системы 
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узкой специализации. Отсутствие комплексной интегрированной сис-
темы данных об объектах недвижимости, обеспечивающей обмен ин-
формацией между органами власти, ресурсоснабжающими и управ-
ляющими компаниями, конечными потребителями, не позволяет пла-
нировать и осуществлять комплексное управление городской терри-
торией. При этом информационная база, содержащая характеристики 
качества объектов, включая показатели физического износа, энергоем-
кости и прочих показателей технического состояния зданий и сооруже-
ний, отсутствует. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагменты дерева свойств (показателей) или дерева частей  
функциональной расчетной модели оценки состояния застройки  

урбанизированной территории 
 
В настоящее время наиболее полным информационным ресур-

сом об объектах, расположенных на территории РФ, является интег-
рированная база данных Федеральной службы государственной реги-
страции кадастра и картографии (Росреестр) [3], который  включает 
три основных информационных блока (рис. 2): 

1. Государственный кадастр объектов недвижимости (ГКН) – 
наиболее полная база Росреестра, включает: адрес, местоположение, 
назначение, описание (объемно-планировочные и конструктивные 
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решения), стоимостные показатели (кадастровая стоимость), сведения 
о наличии охранных зон и об иных природных объектов и пр. 

2. Единый государственный реестра прав на объекты недвижи-
мости и сделок с ним (ЕГРП) содержит краткое описание сведений об 
объектах недвижимости, правообладателях и пользователях, видах 
прав и обременений, правопритязаниях и требованиях на объекты. 

3. Федеральный картографо-геодезический фонд – содержит 
планово-высотное обоснование размещения объектов на территории 
(определение местоположения объектов и их окружения), различные 
картографические данные с возможностью их отображения в цифро-
вых навигационных картах. 

Информационная база Росреестра может служить основой для 
формирования многофункциональных пространственных данных ур-
банизированных территорий с использованием геоинформационных 
технологий. Однако ее необходимо структурировать, избегая повто-
рения информации и дополнить данными о качественных характери-
стиках зданий и сооружений (техническое состояние, энергоемкость 
и пр.). Учитывая сложность и иерархичекий характер данных о пара-
метрах территории городской застройки необходимо создать систему 
представления информации, которая позволила бы принимать реше-
ния на основании комплексных структурированных показателях. 

Информационное поле, созданное в результате объединения баз 
данных Росреестра, собственников и сторонних организаций, может 
являться основой для формирования геоинформационной системы 
представления данных о территории городской застройки (ГИС)[4]. 
ГИС имеет особенности по сравнению с другими информационными 
ресурсами, так как включает в себя геоинформационную основу, то 
есть точное расположение объекта на территории (координаты точек 
границ участка). Кроме того позволяет наглядно представлять все 
имеющиеся графические и атрибутивные данные, выделяя отдельно 
их в информационные блоки, а также дает возможность отслеживать 
информацию в режиме реального времени и моделировать ситуацию 
во времени. 

Разработанная ГИС территории городской застройки (рис. 2) 
предполагает структурирование и наглядное представление информа-
ции по следующим группам – информационным слоям: 
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Рис. 2. Схема формирования информационной основы для разработки ГИС  
территории городской застройки 
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1. Планово-высотное обоснование территории. 
2. Административно-территориальное деление. 
3. Границы земельных участков, характерных точек границ объ-

ектов капитального строительства, линейных объектов и др. 
4. Сведения о собственниках и пользователях объектами недви-

жимости, права и обременения. 
5. Качественные и количественные характеристики объектов: 

(объемно-планировочные и конструктивные решения, стоимостные 
показатели). 

6. Техническое состояние зданий и сооружений: величина физи-
ческого и морального износа объектов недвижимости, выполненные 
объемы ремонтно-строительных работ с указанием сроков выполне-
ния и ресурсов. 

7. Энергетические параметры: фактическое энергопотребление 
различных источников энергии, дата энергетического обследования, 
рекомендованные мероприятия, сокращение потребления энергоре-
сурсов, оснащение приборами учета энергии. 

Рассматриваемая ГИС является многофункциональным ресур-
сом пространственных количественных и качественных данных, что 
позволяет использовать ее различными субъектами управления:  на 
уровне муниципальных образований – для решения задач по ком-
плексному воспроизводству жилищного фонда, объектов социального 
назначения, инженерно-транспортной инфраструктуры; субъектами 
хозяйствования – для планирования, разработки и реализации инве-
стиционных проектов по реконструкции, модернизации, капитально-
му ремонту объектов недвижимости, отдельных предприятий с целью 
повышения их энергетической эффективности. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОНАПРЯЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ  

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Козлобродов Александр Николаевич, д.ф.-м.н., профессор, 
Иванова Елена Александровна, ст. преподаватель 

Томск, Томский государственный  
архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 

На своем выступлении 11 июля 2011 г. в Ступино В.В. Путин 
отметил, что одно из главных требований к новому жилью – примене-
ние современных экономичных конструктивных решений, строитель-
ных материалов и технологий, направленных на снижение использо-
вания топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), поскольку около 
50 % всей потребляемой энергии народным хозяйством относится 
к отоплению зданий и сооружений [1]. 

В современном домостроении применяются различные вариан-
ты энергоэффективных наружных ограждающих конструкций, кото-
рые позволяют более экономно использовать энергетические ресурсы. 
Но, остро возникает проблема  теплотехнической неоднородности 
конструкций. Это происходит из-за так называемых в зарубежной ли-
тературе тепловых мостов, в нашей стране – мостиков холода, а мы 
назовем их – теплонапряженными элементами (ТНЭ). 

Известно, что ТНЭ оказывают большое влияние на теплотехни-
ческие характеристики ограждающих конструкций и способствуют 
увеличению теплопотерь здания. ТНЭ – это участки сопряжения кон-
структивных элементов с пониженным термическим сопротивлением. 
Существуют геометрические ТНЭ, которые возникают вследствие 
архитектурно-конструктивных особенностей здания и материальные, 
обусловленные различной теплопроводностью строительных мате-
риалов. Основным последствием ТНЭ является понижение температу-
ры на внутренней поверхности ограждений, примыкающих к про-
блемной области. Кроме увеличения теплопотерь здания, ТНЭ повы-
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шают вероятность образования конденсата на внутренней поверхно-
сти ограждений, что приводит к возникновению плесени. Также раз-
ница в температурных режимах может явиться причиной возникнове-
ния разрушения конструкций. 

Конденсации в ТНЭ можно избежать, если внутренняя поверх-
ностная температура ограждающей конструкции будет выше темпера-
туры точки росы. Добавление изоляции в части здания, затронутой 
конденсацией, без правильного анализа может усугубить положение. 
Это одна из причин, которая показывает, что моделирование ТНЭ 
очень важный этап проектирования. 

ТНЭ присутствуют во всех зданиях и их основное влияние – это 
увеличение теплового потока, то есть увеличение скорости теплопо-
терь через ограждающие конструкции. 

Здания, которые отличаются сложностью конфигурации и имеют 
различные ребристые элементы, обладают большим количеством ТНЭ. 

На основе типового дома проведен анализ существующих ТНЭ. 
 

 
 

Рис. 1. Типовой одноэтажный коттедж 
 
Каждый дом имеет в конструкции около 20 ТНЭ. Основные из 

них – это соединение фундамента, наружной стены и перекрытия; со-
единение фундамента, внутренней стены и перекрытия; горизонталь-
ные и вертикальные откосы окна; соединение наружной стены и чер-
дачного перекрытия; внешний угол стены; соединение наружной сте-
ны и внутренней; связи в стене; неизолированные балки чердачного 
перекрытия; верхний торец наружной стены. 
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Фрагменты основных ТНЭ и их тепловизионные снимки пред-
ставлены на рис. 2. 

 

  

  

 

 
 

Рис. 2. Фрагменты и тепловизионные снимки основных ТНЭ: 
а – внешний угол стены; б – надоконная балка; в – соединение наружной стены  

и чердачного перекрытия; г – соединение фундамента, наружной стены и перекрытия 

а 

б 

в 

г 
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Анализ различных составляющих суммарных теплопотерь кот-
теджа, рассмотренного в работе [2] представлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Тепловые потери через ограждающие конструкции здания. 
 
К незначительным ТНЭ можно отнести горизонтальные и верти-

кальные откосы окна, сопряжение наружной стены и внутренней стены, 
и неизолированные балки чердачного перекрытия. В этих элементах 
теплопотери составляют около 5 % от общих теплопотерь ТНЭ. Связи 
в стене также относятся к незначительным, но если они присутствуют 
в больших количествах, то могут образовывать большие утечки тепла. 
Наибольшие теплопотери происходят в сопряжении фундамента, на-
ружной стены и перекрытия и составляют около 40 %. Некоторые ТНЭ 
опасны тем, что они охватывают весь периметр здания. 

Избавиться от ТНЭ очень трудно, а в некоторых случаях даже не-
возможно. Уменьшать их воздействие на ограждающие конструкции не-
обходимо на этапе проектирования, так как после завершения строитель-
ства невозможно глобально повлиять на тепловой эффект, производимый 
ТНЭ. По этой причине важно, чтобы при разработке проектов, был про-
ведён анализ всех мест, которые могут привести к их формированию. 

Появление ТНЭ, можно предотвратить разными способами. Одним 
из способов является использование в качестве связей полимерных эле-
ментов. При этом предпочтение отдается гибким связям из стекло- или 
базальтопластиковой арматуры, которая не является ТНЭ, т. к. обладает 
очень низкими значениями коэффициентов теплопроводности [3]. 
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Другой метод разработан специалистами ПСК «Эверест» [4]. Он 
заключается в герметизации межпанельных стыков составом «Шуба», 
который позволяет надежно изолировать устье стыка, защитить от 
промерзания, ликвидировать ТНЭ, избежать образования трещин при 
вертикальных и горизонтальных деформациях. 

Еще один способ, разработанный в ЮЗГУ, практически устра-
няющий ТНЭ за счет использования биметаллической конструкции 
балки, обеспечивающей образование зоны дополнительного термиче-
ского сопротивления при встречном движении градиентов температур 
в материалах с коэффициентами теплопроводности, отличающимися 
в 2,0–2,5 раза [5]. 

Также можно устранять ТНЭ с помощью создания термоблока-
ды, путем укладки саморегулирующего греющего кабеля в области 
проблемной конструкции. При понижении внешней температуры са-
морегулирующий кабель сам регулирует свой тепловой выход, что 
позволяет экономить потребляемую электроэнергию и часто полно-
стью отказаться от применения термостатов и датчиков температуры, 
подключая кабель непосредственно к электрической сети. 
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Поротников Максим Павлович, студент ТГАСУ 

Проблема. При добыче полезных ископаемых в тяжелых усло-
виях Сибири и Заполярья, требующей высоких затрат на создание 
инфраструктуры (до 70 % в себестоимости нефти и газа), возникла 
потребность в применении высокопрочных и высокоэффективных 
композитных конструкций самого широкого спектра для промышлен-
ного, транспортного и гражданского строительства, имеющих в про-
изводстве значительно меньшую стоимость. 

Актуальность. Освоение Ямала, выход на шельфы арктических 
морей, невозможность использования традиционных морских буровых 
платформ требуют использования новых прорывных технологий добы-
чи нефти и газа с искусственных островов на шельфе. Такие технологии 
должны быть обеспечены принципиально новыми строительными ма-
териалами и конструкциями, обладающими многократно большей 
прочностью, долговечностью, износоустойчивостью, кислотоустойчи-
востью и другими функциональными параметрами при меньшей стои-
мости и возможностью их производства из местного сырья. 

Новизна. В ТГАСУ последние годы ведутся инициативные 
НИР и ОКР по разработке новых малозатратных и высокоэффектив-
ных технологий производства новых строительных материалов и кон-
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струкций, обладающих особенно высокой прочностью из местного 
сырья. Для транспортного и промышленного строительства разрабо-
тана и запатентована свайно-эстакадная дорожная конструкция, по-
зволяющая быстро и по приемлемой стоимости обустроить районы 
добычи нефти, газа и железной руды первоклассной транспортной 
инфраструктурой, куда входят автодороги, железные дороги, аэро-
дромы, причалы, кусты бурения и карьеры, искусственные острова. 

В основе свайно-эстакадной дорожной конструкции лежат два 
элемента: усиленная дорожно-аэродромная-мостовая плита двух типо-
размеров и винтовая криосвая. Использование сталепетроситалловых 
автомобильных, железнодорожных и аэродромных усиленных плит 
с прочностью на изгиб 50 МПа, винтовых криосвай и термосифонов, 
позволяет наморозить основание до максимально низких температур 
и исключить оттаивание и деформацию оснований в летний период. 
Опирание эстакадной конструкции происходит по всей плоскости на 
грунт через демпфирующий и разгрузочный слой из пенополимера или 
пеноторфосиликатобетона. Этот слой принимает на себя колебания, 
вибрации и большую часть веса эстакадной конструкции транспортного 
сооружения и самих транспортных средств, разгружая эстакаду и сваи. 
В этом случае вся нагрузка самого тяжелого автопоезда, поезда, само-
лета равномерно распределяется по поверхности грунта. 

Усиленная дорожная плита по сравнению со стандартными пли-
тами ПДН и ПАГ представляет собой композитную сталежелезобе-
тонную или сталепетроситалловую конструкцию, обладающую более 
высокой прочностью и удобствами быстрого монтажа. Винтовая кри-
освая, являясь опорой для дорожных плит, выполняет также функцию 
упрочняющего замораживания основания под дорогой, фундаментами 
зданий. Винтовые криосваи, при подключения к ним теплового насо-
са, позволяют извлекать геотермальную энергию и дополнительно 
экономить до 70 % тепла для отопления придорожных зданий. Кроме 
сталепетроситалловых труб, винтовых свай и сталепетроситалловых 
плит для строительства арочных мостов, туннелей и куполов можно 
изготовить специальные сборные элементы – тюбинги и многоуголь-
ники. Из сталепетроситалловых пятиугольников и шестиугольников 
можно собрать сферы и купола архитектора Б. Фуллера в форме окса-
эдра диаметром 100–300 м. Такие купола можно применять как неуяз-
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вимые для льдов искусственные острова на шельфе арктических мо-
рей на глубинах 100–300 м. Внутри этого высокопрочного острова-
купола или сферы нулевой плавучести можно разместить нефтедобы-
вающее оборудование. Такое инженерное решение намного дешевле 
применения морских буровых платформ, которые не способны рабо-
тать в ледовой обстановке Арктики. Из сталепетроситалловых тюбин-
гов можно строить мосты и тоннели по стоимости в два-три раза де-
шевле, чем из чугунных тюбингов. 

Проведенное исследование вскрышных горных пород золото-
рудных месторождений Полярного Урала Новогоднее – Монто, Пе-
тропавловское, Амфиболитовое подтвердило возможность их исполь-
зование в качестве сырья для производства сталепетроситалловых до-
рожных и строительных конструкций. 

Прикладные инженерно-технологические решения производства 
строительных сталепетроситалловых конструкций различной тополо-
гии (плоских, цилиндрических и сферических) для монтажа линейных 
и производственных объектов: 

1. Автомобильные сборно-разборные дороги промышленного, 
военного и гражданского назначения в свайно-эстакадном исполнении. 

2. Фундаменты и основания зданий и сооружений промышлен-
ного и гражданского исполнения на винтовых криосваях и системой 
геотермального отопления на тепловых насосах. 

3. Трубопроводы с износостойкой петроситалловой футеровкой 
на винтовых сваях. 

4. Взлетно-посадочные полосы полярных аэродромов и военных 
авиабаз в Арктике. 

5. Грузовые и нефтегазовые морские терминалы, порты и пирсы 
на арктическом побережье. 

6. Искусственные острова и кусты бурения на болотах, озерах 
и мелководном шельфе с заморозкой основания промплощадок кри-
осваями. 

7. Глубоководные кессонные буровые станции (типа «подвод-
ный колокол»), смонтированные из сталеситалловых сферических 
фуллеровых тюбингов. 

8. Железные дороги, включая высокоскоростные магистрали – 
ВСМ, выполненные безбалластно-плитном исполнении дорожного 
полотна. 
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9. Фундаменты и основания зданий и сооружений промышлен-
ного и гражданского исполнения на винтовых криосваях и системой 
геотермального отопления на тепловых насосах. 

10. Подводные стартовые шахтные комплексы из сталеситалло-
вых цилиндрических и сферических тюбингов. 

 
Сравнительная квалиметрическая таблица  

технико-экономических параметров традиционных материалов  
и конструкций в сталепетроситалловом исполнении 

Показатель 
(свойство) 

Петро-
сталл 

Каменное 
литье 

ПУЗГО 

Природ-
ный отде-
лочный 
камень 
базальт, 
гранит 

Чугун 
серый Бетон 

Коэффициент 
линейного рас-
ширения (КТР), 
107°С–1 

65–114 48–100 100 100 100 

Температура  
начала размягче-
ния, °С 

950–1100 900–1050 1150–1350 – 1400 

Сопротивление 
истиранию, г/см2 0,015–0,04 0,02–0,08 9,02–0,08 – – 

Прочность 
при изгибе, МПа 100–188 47–80 45–52 280 – 

Прочность при 
сжатии, МПа 707–909 500 264–320 500 10–60 

Химическая 
стойкость, %: 
   H2SO4 
   NaOH 

 
 

94,6–99,9 
98,0–99,0 

 
 

99,8 
98,5 

 
 

95 
85 

 
 
– 
– 

 
 
– 
– 

Цена 1 м3, руб. 9000 30 000 От 7000  
до240 000 112 000 18 000 

ЯНАО 
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Из таблицы следует, что петроситаллы по прочности на изгиб 
и сжатие сравнимы с чугуном, но легче в три раза, совсем не подвер-
жены коррозии и дешевле в 12 раз по объему. 

Выводы. В ходе исследования возможности получения петро-
ситаллов из пород трех месторождений Полярного Урала доказано, 
что полученные образцы петроситаллов соответствуют ожидаемым 
результатам и отвечают требованиям современной промышленности. 

Новые петроситалловые материалы позволяют с высокой эф-
фективностью вести строительство взлетно-посадочных полос, ис-
кусственных островов-атоллов для морской газо- и нефтедобычи на 
мелководных участках шельфа, проводить обустройство площадок 
для нужд нефтегазодобывающих предприятий и других производст-
венных нужд. 
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ГИБКИХ СВЯЗЕЙ НА КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ 
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Овчинников Артем Александрович, магистрант 

Томск, Томский государственный  
архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 

В последнее время в строительной сфере все активнее исследу-
ется неметаллическая композитная арматура, сырьем которой являет-
ся стеклянное, базальтовое или карбоновое волокно. Параметры дан-
ного композита преимущественно обеспечиваются характеристиками 
и типами самого волокна и клеевой основой (эпоксидной смолы), 
служащей для формирования матрицы композита и защищающей во-
локна от агрессивного воздействия сред эксплуатации готового про-
дукта. Из данного композита изготавливают полимерные стержни 
гладкого и периодического профиля и гибкие связи, служащие соеди-
нительными элементами в слоистых ограждающих конструкциях. Так, 
например, при помощи гибких связей облицовочный кирпичный слой 
крепят к наружной кирпичной стене в случае строительства кирпич-
ных зданий или наружный железобетонный слой крепят к внутренне-
му в трехслойных стеновых панелях в случае панельного, каркасного 
или панельно-каркасного домостроения. 

Композитная арматура обладает рядом преимуществ относительно 
традиционной стальной: малый вес, низкая теплопроводность и высокий 
предел прочности на растяжение. Так, средний показатель предела проч-
ности (расчетного) при растяжении стеклопластиковой арматуры состав-
ляет 1100–1300 МПа при диаметре арматуры 6–10 мм. Для сравнения, 
стальная арматура А400, в соответствии с СП 63.13330.2012 «Бетонные 
и железобетонные конструкции. Основные положения» [1] имеет расчет-
ное сопротивление растяжению Rs = 350 МПа. Таким образом, примене-
ние композитной арматуры вместо стальной в железобетонных конст-
рукциях за счет высокого предела прочности на растяжение может по-
влиять на следующие параметры: 
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1. Уменьшить вес конструкций за счет применения более проч-
ного и легкого армирования и, как следствие, уменьшить расход бето-
на в конструкциях. 

2. За счет уменьшения общего веса здания снизить расход на 
устройство оснований и фундаментов зданий. 

3. Повысить энергоэффективность ограждающих конструкций 
за счет значительного уменьшения количества стальной арматуры, 
являющейся хорошим теплопроводным включением. 

4. Повысить эксплуатационную надежность ограждающих кон-
струкций за счет высокой коррозионной стойкости применяемой ком-
позитной арматуры, гарантируемой производителями. 

Однако, модуль упругости композитной арматуры составляет 
35 000–50 000 МПа, что меньше модуля упругости арматурной стали 
более, чем в 4 раза (начальный модуль упругости арматурной стали 
А400 Es = 200 000 МПа), а также анизотропные свойства обеспечива-
ют низкий предел прочности на сжатие. По этой причине область 
применения композитной арматуры существенно ограничивается 
и в настоящее время ведущими научными центрами по изучению же-
лезобетона в сотрудничестве с предприятиями-производителями ком-
позитной арматуры ведутся работы по созданию стандартов с указа-
ниями возможных областей применения. 

Известно применение композитных гибких связей при возведе-
нии кирпичных стен для связи с облицовочным слоем. В этом случае 
связи устанавливаются из расчета 4 связи на 1 м2 стены и работают 
только на растяжение-сжатие. Примеров возведения кирпичных на-
ружных стен с применением композитных гибких связей достаточно. 
Однако, развитие промышленности крупнопанельного домостроения, 
а также повышение требований к теплотехническим параметрам на-
ружных ограждающих конструкций введением в силу постановления 
Госсторя СССР от 19 декабря 1985 г. № 241 с изменениями № 3 
к СНиП II-3–79 «Строительная климатология», приводит к модерни-
зации конструкций существующих на тот момент стеновых панелей 
[2]. Одним из возможных путей является изготовление трехслойных 
стеновых панелей с применением композитных гибких связей в каче-
стве соединительных наружного и внутреннего железобетонных сло-
ев. И важным вопросом при проектировании трехслойных стеновых 



Инвестиции, строительство и недвижимость 

226 
 

панелей являлась оценка долговечности и надежности композитных 
гибких связей, находящихся в щелочной среде бетона. 

Для определения влияния щелочной среды бетона на композитную 
арматуру были проведены экспериментальные исследования: были под-
готовлены гибкие связи, выполненные из базальтопластикового и стекло-
пластикового волокон, выполненные по ТУ 5714-006-13101102–2009 
(производитель ООО «Гален») [3] и ТУ 2296-001-20994511–2004 (про-
изводитель ООО «Бийский завод стеклопластиков» [4]) соответственно. 
Щелочной раствор изготавливался в соответствии с ГОСТ 31938–2012 
«Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конст-
рукций» [5] и включал 8,6 г NaOH и 22,4 г KOH на 1 литр дистиллиро-
ванной воды. При этом уровень рН контролировался в пределах от 12,6 
до 13 на всем протяжении проведения испытаний. До и во время ис-
пытаний щелочной раствор держался в закрытой печи без доступа 
и взаимодействия с CO2 воздуха и испарения. Образцы были подго-
товлены для испытаний по схемам А и Б в соответствии с приложени-
ем Е ГОСТ 31938–2012 «Арматура композитная полимерная для ар-
мирования бетонных конструкций» [5], где испытания по схеме А 
предусматривают выдержку высушенной до постоянной массы ком-
позитной арматуры в щелочном растворе при температуре 60 (±3) °С 
в течение 30 сут и определение прочности на растяжение. Испытания 
по схеме Б предусматривают выдержку высушенной до постоянной 
массы композитной арматуры в щелочном растворе при температуре 
60 (±3) °С в течение 30 сут и определение прочности сцепления с бе-
тоном. На рисунке показана стеклопластиковая гибкая связь до вы-
держки в щелочной среде (а) и после (б). 

 

 
 

 
 

Стеклопластиковая гибкая связь: 
а – до выдержки в щелочной среде; б – после выдержки в щелочной среде 
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На данном этапе выполнены работы по определению физиче-
ских параметров исследуемой композитной арматуры (длина, номи-
нальный диаметр, масса) до и после выдержки в щелочном растворе. 
Номинальный диаметр определялся в соответствии с Приложением А 
ГОСТ 31398 «Арматура композитная полимерная для армирования 
бетонных конструкций» [5] гидростатическим методом. Ведутся рабо-
ты по подготовке к дальнейшим испытаниям по схемам А и Б 
ГОСТ 31938–2012 «Арматура композитная полимерная для армирова-
ния бетонных конструкций» [5]. 

Промежуточные результаты испытаний композитной арма-
туры на устойчивость к щелочам: 

Значительных изменений по результатам визуального осмотра 
не выявлено, поверхность гибких связей гладкая, без локальных раз-
рушений от щелочной среды, волокна как стеклопластиковые, так 
и базальтопластиковые структуризированы, нарушения целостности 
не выявлено. 

Взвешивание образцов, которое осуществлялось до и после ис-
пытаний с соответствующим высушиванием при температуре 100 °С 
в течение 4 ч, выявило выщелачивания (разрушения структуры и по-
тери массы испытываемых образцов) по массе до 1 %, что соответст-
вует высокой степени щелочестойкости. 

В настоящее время ведутся работы по дальнейшим исследова-
ниям композитной арматуры, которые предусматривают испытания на 
растяжение, сжатие и определение прочности анкеровки в бетоне. 
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Основные сложности коммерциализации научных разработок 
в нашей стране связаны, прежде всего, с отсутствием хорошо отла-
женной работы инновационной инфраструктуры [< лат. infra – под + 
+ structura – строение] [1]. Эффективность реализации инновационной 
инфраструктуры можно проследить, проанализировав трансфертные 
составляющие инновационного развития. Безусловно, для определен-
ного сектора экономики можно выделить свою степень проработанно-
сти модели реализации стартапов. 

Энергоэффективность и инновации в комплексе представляют 
собой один из приоритетных направлений государственной политики. 
Государственная политика регулярно пытается создавать механизмы 
для реализации программ по энергоэффективности, через различные 
проекты и подзаконные нормативные акты, определяющие директив-
ный характер энергосберегающих мероприятий на федеральном, ре-
гиональном, районом и муниципальном уровнях. 

Достижение значительных результатов в качественном повыше-
нии энергоэффективности немыслимо без инноваций: технических, 
технологических, организационных. Все указанные инновации долж-
ны определять инновационную инфраструктуру энергоэффективно-
сти, составным элементом которой являются технопарки, малые ин-
новационные компании, центры трансфера технологий, технологиче-
ские платформы, различные фонды (одними из наиболее крупных 
некоммерческих фондов являются: Российская венчурная компания 
и Фонд перспективных исследований) и т. д. 

По результатам работы Комиссии по модернизации и технологи-
ческому развитию экономики, по правительственному поручению еще 
в 2010 г. были разработаны требования к программам инновационного 
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развития компаний с государственным участием, увеличены бюджеты 
исследовательских работ, активизированы разработки среднесрочных 
и долгосрочных программных мер инновационного развития при под-
готовке инвестиционных программ, а также комплекс мер, направлен-
ных на создание и функционирование технологических платформ. 

В соответствии с порядком формирования технологических 
платформ, под технологической платформой понимается «коммуни-
кационный инструмент, направленный на активизацию усилий по соз-
данию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов 
(услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения 
исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных 
сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества), совер-
шенствование нормативно-правовой базы в области научно-техноло-
гического, инновационного развития» [2]. 

Министерство энергетики Российской Федерации поддержало 
инициативу по формированию технологических платформ и выступи-
ло куратором подготовки предложений по созданию нескольких тех-
нологических платформ в энергетике: «Интеллектуальная энергетиче-
ская система России», инициаторами формирования которой высту-
пили Российское энергетическое агентство (РЭА) и Федеральная 
сетевая компания (ФСК). 

Функционирование подобных технологических платформ ори-
ентируется на основные требования к отечественной энергетике, на-
правления технологического развития, а также скоординированную 
модернизацию (преодоление технологического разрыва) и инноваци-
онное развитие энергетики в России. 

Также, наряду с технологическими платформами, выделяют 
распространенный инструмент, призванный соединить науку и биз-
нес: центр трансфера технологий (ЦТТ) – это инфраструктурная ор-
ганизация, которая занимается формированием деловых связей между 
стартапами и крупными компаниями-заказчиками, а также оказываю-
щая комплекс услуг участникам инновационного процесса. ЦТТ соз-
даются на базе РАН, вузов, отраслевых НИИ, реже на базе исследова-
тельских или внедренческих центров. Как показывает практика, мно-
гие центры трансфера технологий создаются за счет госбюджетных 
источников финансирования. 
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Полный перечень ЦТТ сформирован Национальным центром по 
мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической 
деятельности и региональных инновационных систем. 

ЦТТ объединяются в сети трансфера технологий. Например, 
в Европейскую сеть поддержки предпринимательства входят более 
500 ЦТТ из различных стран мира. Основная цель таких центров – 
повышение конкурентоспособности местной индустрии путем при-
влечения технологических инноваций. По подобию создана Россий-
ская сеть трансфера технологий – Russian Technology Transfer 
Network, к которой в последнее время проявляется значительный ин-
терес. Во многом этот интерес связан с участием RTTN с 2008 г. 
(в составе консорциума из трех российских сетевых организаций) 
в новой, самой крупной в мире, сети поддержки бизнеса и иннова-
ций – Enterprise Europe Network (EEN) [2]. 

Российская сеть трансфера технологий (RTTN) объединяет 
75 российских инновационных центров (из 27 регионов РФ и стран 
СНГ), специализирующихся в сфере трансфера технологий. Это – со-
ставная часть национальной инновационной инфраструктуры, позво-
ляющая эффективно распространять технологическую информацию, 
оказывать услуги по трансферу технологий, включая поиск нацио-
нальных и международных партнеров для реализации инновационных 
проектов, а также их сопровождение. Важную роль в сети играют ме-
ханизмы господдержки. Для частного сектора, который планируется 
вывести на рубеж формирования 25 % ВВП, предлагается: 15-про-
центная доля в госзаказе, в соответствии со вступившим в силу 
с 1 января законе о государственной контрактной системе, а также, 
госгарантии и система налоговых послаблений. 

Это общие веяния по инновационному развитию. 
В части коммерциализации проектов в области энергосбереже-

нии важно отметить ряд актуальных вопросов, касающихся финансо-
вого обеспечения и форматов взаимодействия в процессе реализации 
проектов по энергосбережению. 

Наиболее перспективными форматами взаимодействия является 
энергосервисный контракт и государственно-частное партнерство 
(ГЧП). Ошибочным мнением является утверждение, что энергосер-
висный контракт – это исключительная поддержка малого и среднего 
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бизнеса. Значительно более справедливым является заключение о том, 
что это перспективный механизм, а в отдельных случаях единственно 
возможный для реализации энергосберегающих мероприятий.  Прин-
ципиальной особенностью указанного механизма является компенса-
ционная основа: затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой 
экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих 
технологий. Согласно решению Правительства и премьер-министра 
Российской Федерации Д.А. Медведева, алгоритм реализации будет 
сформирован в феврале 2014 г. В настоящий момент Министерство 
энергетики РФ занимается проработкой данного вопроса. 

Вторым механизмом для реализации инновационных проек-
тов, в том числе для решения вопроса энергосервиса, является кон-
цессионное соглашение – форма ГЧП. По концессионному согла-
шению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать 
и (или) реконструировать определенное этим соглашением имуще-
ство, право собственности на которое принадлежит или будет при-
надлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятель-
ность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного 
соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на 
срок, установленный этим соглашением, права владения и пользо-
вания объектом концессионного соглашения для осуществления 
указанной деятельности [4]. 

Энергосбережение является приоритетом государственной по-
литики, важным направлением в деятельности всех без исключения 
субъектов хозяйствования и самым дешевым, но не бесплатным ис-
точником энергии. При реализации комплекса мероприятий, в соот-
ветствии с правильно разработанной программой, возможно сэконо-
мить в некоторых производствах более 50 % энергии. При этом, во 
многих случаях, внедрение энергосберегающих технологий не требует 
больших финансовых затрат, так как расходы на производство пер-
вичной энергии в 3-4 раза больше, чем на ее сбережение. От реализа-
ции энергосберегающих технологий в процессе производства напря-
мую зависит себестоимость продукции услуг, а значит и цены, кото-
рая напрямую влияет на уровень доходов и расходов населения, 
а следовательно и на уровень его жизни. 
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Объектом исследования является система отопления много-
этажного многоквартирного здания. 

Целью патентного поиска является анализ и обоснование выбо-
ра технических, конструкторских решений, отвечающих требованиям 
создания новых и совершенствования существующих отопительных 
систем на основе концепции интеллектуального здания с элементами 
автоматизации и диспетчеризации управления, обеспечивающие дос-
тижение показателей энергоэффективности многоэтажных многоквар-
тирных зданий соответствующих классу «В+». 

Задачами патентных исследований являются: 
– установление требований к системам отопления многоквар-

тирных жилых зданий; 
– определение перспективных направлений повышения эффек-

тивности систем отопления; 
– отбор наиболее значимых изобретений. 
В соответствии с регламентом поиска были отобраны патентные 

документы по 11 классификационным рубрикам МПК (международ-
ная патентная классификация), приведенным в табл.1. 

При выполнении поиска необходимым признаком включения 
охранного документа в последующий анализ являлось его отнесение 
хотя бы к одной из рубрик МПК по табл. 1. 
                                                
 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (проект 
02.G25.31.0022). 
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Таблица 1 
Классификационные рубрики МПК,  
определенные регламентом поиска 

№ п/п Код рубрики Состав рубрики 

1 F24D3/08 

Системы отопления для жилых и других зданий, 
например системы центрального отопления; систе-
мы горячего водоснабжения жилых зданий; элемен-
ты или узлы таких систем. Системы водяного цен-
трального отопления в сочетании с системами для 
горячего водоснабжения 

2 F24D19/10 

Системы отопления для жилых и других зданий, 
например системы центрального отопления; систе-
мы горячего водоснабжения жилых зданий; элемен-
ты или узлы таких систем. Устройство или монтаж 
устройств управления или предохранительных уст-
ройств 

3 F24D19/00 

Системы отопления для жилых и других зданий, 
например системы центрального отопления; систе-
мы горячего водоснабжения жилых зданий; элемен-
ты или узлы таких систем. Детали 

4 F24D3/00 

Системы отопления для жилых и других зданий, 
например системы центрального отопления; систе-
мы горячего водоснабжения жилых зданий; элемен-
ты или узлы таких систем. Системы водяного цен-
трального отопления 

5 F24D3/02 

Системы отопления для жилых и других зданий, 
например системы центрального отопления; систе-
мы горячего водоснабжения жилых зданий; элемен-
ты или узлы таких систем. Системы водяного цен-
трального отопления с принудительной циркуляци-
ей, например с помощью насосов 

6 F24D17/02 
Системы горячего водоснабжения в жилых зданиях 
(в сочетании с системами отопления с использова-
нием тепловых насосов 

7 F16K31/00 Средства управления; включающие устройства 
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Окончание табл. 1 

№ п/п Код рубрики Состав рубрики 

8 F16K37/00 
Приспособления в клапанах или на клапанах или 
других запорных устройствах для указания или ре-
гистрации их работы или для сигнализации 

9 F16K5/10 Краны с поворотными пробками приспособления 
для дополнительной регулировки расхода 

10 F16K1/52 Подъемные клапаны приспособления для дополни-
тельной регулировки расхода потока 

11 F16K3/26 
Отключающие устройства с запорными элементами 
каналами для прохода жидкости или газа, располо-
женными в запорных элементах 

 
Для данных рубрик МПК ретроспективность поиска (по дате 

приоритета охранного документа) определена регламентом и состав-
ляла 19 лет. 

Эвристический отбор охранных документов производился ис-
ходя из цели патентного поиска по критериям, включая (но не огра-
ничиваясь): 

– функциональную принадлежность объекта патентного права: 
системы отопления многоэтажных многоквартирных зданий; 

– суть технического эффекта объекта патентного права: повы-
шение энергетической эффективности. 

К инженерным системам многоквартирных жилых зданий 
предъявляются разнообразные требования. Наиболее значимыми тре-
бованиями являются эксплуатационные, с помощью которых можно 
оценивать эффективность работы системы по поддержанию заданных 
параметров в течение всего срока службы. 

Следует отметить, что экономическая эффективность является 
следствием технического совершенства системы в целом [1]. 

На основе действующих нормативных требований были уста-
новлены основные предъявляемые требования к системам отопления, 
связанные с улучшением следующих технико-экономических показа-
телей (ТЭП). Эти требования представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Технико-экономические показатели систем отопления 

Показатели Пояснения 

1. Управляемость Автоматическое управление и контроль пара-
метров теплоносителя 

2. Энергоэффективность 

Снижение непроизводительных потерь ресур-
сов. Использование альтернативных источни-
ков энергии. Совершенствование конструкции 
оборудования 

3. Живучесть Повышения гидравлической устойчивости 

4. Безотказность 
Обеспечение работоспособности в течении те-
чение всего срока эксплуатации – 25 лет. Ре-
зервирование 

5. Ремонтопригодность Использование новых материалов. Совершен-
ствование конструкции оборудования 

6. Экономичность Снижение капитальных затрат и эксплуатаци-
онных расходов 

 
Из массива патентных документов, отобранных при проведении 

патентного поиска, для каждого технико-экономического показателя 
сформированы динамические ряды патентования, характеризующие 
рост изобретательской активности в течение 19 лет предшествующих 
началу поиска. На основе анализа динамических рядов патентования 
изобретений определены коэффициенты весомости соответствующих 
технико-экономических показателей (табл. 3). 

Таблица 3 
Коэффициенты весомости технико-экономических показателей  

отопительных систем 

Технико-экономические показатели Коэффициент весомости 

1. Режимная управляемость 0,47 
2. Энергоэффективность 0,15 
3.Безотказность 0,12 
4.Экономичность 0,26 
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Наибольшее значение коэффициента весомости имеют технико-
экономические показатели, характеризующие режимную управляе-
мость (0,47), энергоэффективность (0,15) и экономичность (0,26), ко-
торые в совокупности определяют техническое совершенство отопи-
тельной системы. 

В анализируемых изобретениях их улучшение достигается по-
средством широкого использования устройств автоматического 
управления и контроля параметров теплоносителя, и совершенствова-
нием оборудования. 

Наибольшее влияние на улучшение технико-экономических по-
казателей рассматриваемого объекта оказывают следующие изобрете-
ния: RU 2239751, RU 2300709, RU 2237836, RU 2475682, RU 2475681, 
RU 2473014, RU 2474764, RU 2464499, RU 2205313.  

Сравнение этих изобретений по показателям значимости (коли-
чество пунктов в формуле – А, количество ссылок – Б, количество 
рубрик – В и количество чертежей – Г) приведено в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Сравнение изобретений по показателям значимости 

№ 
п/п 

№ 
патента 

Дата приори-
тета 

Показатели значимости Ранг 
значи-
мости А Б В Г 

1 RU 2239751 07.05.2003 2 8 1 1 12 
2 RU 2300709 27.10.2005 4 6 1 6 17 
3 RU 2237836 24.06.2003 2 4 1 1 8 
4 RU 2475681 29.12.2011 1 3 1 2 7 
5 RU 2473014 08.06.2011 1  1 2 4 
6 RU 2148755 23.11.1998 1 6 1 2 10 
7 RU 2474764 16.08.2011 – 2 1 1 4 
8 RU 2464499 25.11.2010 – 1 1 3 5 
9 RU 2205313 16.11.2000 16 5 1 22 54 

 
Рассмотренные изобретения, кроме RU 2473014, характеризу-

ются наибольшим влиянием на технический уровень систем отопле-
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ния и в наибольшей степени проработаны в техническом, правовом 
и информационном отношениях. Выбранные изобретения рекомен-
дуется учитывать для разработки технических решений по совер-
шенствованию систем отопления разрабатываемого здания КУПАСС 
(каркасная универсальная полносборная архитектурно-строительная 
система). 
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В 2013 г. завершено строительство пристроенного одноэтажного 
помещения размером 16×16 м к основному производственному зда-
нию ООО «Термоклуб» (г. Абакан). 

Помещение предназначено, во-первых, для стоянки техники со 
сложными гидравлическими системами. Опыт эксплуатации такой 
техники показывает, что температура в помещении стоянки должна 
быть не менее плюс 20 °С. Это обеспечивает ее безотказную работу на 
объектах, удаленных от стоянки не менее, чем на 20 км при темпера-
туре наружного воздуха до минус 30 °С. 

Во вторых – часть площадей планируется использовать под раз-
личные участки, связанные монтажно-заготовительными процессами 
систем теплоснабжения. 

В этой связи, расчетной температурой воздуха внутри строяще-
гося помещения была принята температура плюс 20 °С, а. в качестве 
источника теплоснабжения было намечено выбрать тепловой насос. 
Компенсацию тепловых потерь, связанных с отоплением и вентиляци-
ей было принято осуществлять через напольную систему подвода теп-
лоты в помещение. Это связано с созданием комфортных условий для 
работающих людей на участках и для наиболее быстрого прогрева 
гидравлических систем возвращающейся с объекта техники. 

Мощность источника теплоснабжения и, соответственно, его 
стоимость определяются теплозащитными свойствами наружных ог-
раждающих конструкций. Поэтому для минимизации тепловых потерь 
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стены выполнены из керамического кирпича толщиной 0,77 м. Плани-
руется монтаж фасадной утепляющей системы с расчетом доведения 
сопротивления теплопередачи стен до уровня 4,0 (м2∙К)/Вт. 

Покрытие выполнено следующим образом. На деревянные фер-
мы с длиной пролета 16 м, выполненных из клееного бруса, положен 
металлический профнастил (рис. 1), на который уложены 2 слоя пено-
полистирола с общей толщиной 0,2 м (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Несущая конструкция перекрытия 
 

 
 

Рис. 2. Устройство покрытия и мест его примыкания к стенам 
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Тем самым расчетное сопротивление теплопередачи перекрытия 
составило чуть более 4,0 (м2∙К)/Вт. 

Заполнения световых проемов (рис. 3) выполнены в виде спа-
ренного переплета с двумя однокамерными стеклопакетами. Располо-
жение наружного стеклопакета вблизи плоскости наружной стены 
(практически заподлицо) и большое расстояние между стеклопакета-
ми позволило существенно снизить тепловые потери через откосы. 
Расчетное сопротивление теплопередачи заполнений световых про-
емов принято равным 0,75 (м2∙К)/Вт. 

 

 
 

Рис. 3. Конструкция заполнений световых проемов 
 
Под бетонную отмостку с трех сторон здания положен пенопо-

листирол толщиной 0,1 м и шириной 1 м, что позволило повысить со-
противление теплопередачи в первой расчетной зоне (2 м от наружной 
стены) в 1,6 раза, а во второй – на 10 %. В итоге расчетные тепловые 
потери через пол сократились на 36 %. 

Въездные ворота выполнены из лучеобразного каркаса (клееный 
деревянный брус) с заполнением окрашенным пенополистиролом 
толщиной 0,1 м пространств каркаса в полотне двери (рис. 4). Притво-
ры ворот утеплены. Притворы ворот утеплены. Планируется установ-
ка тепловой завесы на внутренней стене над воротами. 
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Рис. 4. Утепленные легкие ворота 
 
Для отопления пристроенного помещения выбран и смонтиро-

ван тепловой насос (рис. 5), в котором используется спиральный ком-
прессор Copland (США), работающей от трехфазной сети (380 В) 
и потребляющий электрическую мощность 4,5 кВт. 

 

 
 

Рис. 5. Тепловой насос 
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Насос оборудован теплообменниками Drajize (Чехия): 200 л 
по «холодной стороне» и 125 л – по горячей стороне. Теплота отби-
рается от воды из скважины (30 м) в большом теплообменнике, ко-
торая охлаждается с плюс 7 °С до плюс 6 °С с генерацией тепла 
около 15 кВт. 

Далее предстоят натурные исследования фактического получе-
ния тепловой энергии и фактического потребления электрической. 
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Халимов Илья Олегович, магистрант, директор ООО «Термоклуб» 

Абакан, ООО «Термоклуб» 

В негазифицированных муниципальных образованиях Россий-
ской Федерации, расположенных вдоль железных дорог, наиболее 
широко в малоэтажном строительстве используются автономные 
твердотопливные источники теплоснабжения. В качестве топлива 
применяется каменный уголь, который складируется в смежном с ко-
тельной помещении (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Типичное расположение котлов и запасника каменного угля 
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Такая технология получения тепла на цели отопления, вентиля-
ции и горячее теплоснабжение имеет ряд существенных недостатков. 
Привезенный к зданию уголь, как правило, выгружается во дворе, 
а затем переносится в ведрах или на носилках в подвальное помеще-
ние (запасник). 

Топливосожигающие устройства, как правило, отечественного 
производства, несовершенны из-за невозможности обеспечения ста-
бильности требуемого расхода воздуха, необходимого для оптималь-
ного процесса сжигания топлива. Это приводит к химическому недо-
жогу с потерей части несгоревшего топлива (по нашим оценкам - бо-
лее 5 %). Отсутствует подогрев необходимого для горения воздуха, 
который можно осуществить, как будет показано ниже за счет рекупе-
рации теплоты от продуктов сгорания. Потери теплоты при этом, по 
нашим расчетам составляют не менее 5 %. Отсутствует подогрев топ-
лива, поскольку воздух для горения инфильтруется через неплотности 
входных дверей и другие ограждающие конструкции с улицы. При 
этом на лестничном марше входа в подвал, стенах, на полу и краях 
кучи каменного угля (откуда забирается топливо в печи) образуется 
иней. Это хорошо видно на рис. 1. Таким образом холодный воздух 
(например, минус 4 °С при температуре наружного воздуха минус 
22 °С) затягивается в топку котла. Холодное топливо, с инеем и льдом 
забрасывается в топку, в которой иней и лед превращается в воду 
и пар (два фазовых перехода!) с ненужной значительной затратой теп-
ловой энергии. Потенциал энергосбережения при подогреве воздуха, 
необходимого на горение и использовании подогретого топлива до 
плюс 40 °С составляет не менее 15 %. 

Образующийся горячий шлак несколько раз в сутки необходимо 
в ведрах вынести и он складируется во дворе с последующей погруз-
кой и вывозом на свалку в летнее время. При этом теряется физиче-
ское тепло шлака, многократно открывается входная дверь на лестни-
цу в подвал (врывается холодный воздух с улицы) и затрачивается 
значительный физический труд. 

Более того, во дворе образуется грязь от привезенного топлива 
и шлаковой кучи. В весеннее время вместе с таянием снега эта грязь 
расплывается и частично заносится в дом с обувью. Грязно и холодно 
в котельной. Частые визиты из котельной на улицу и обратно приво-
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дят к простудным заболеваниям людей. Затрачивается значительное 
время и труд людей на содержание в чистоте котельной и дворовой 
территории. 

Для исключения указанных недостатков разработана и реали-
зована новая энерго- и ресурсосберегающая технология и соот-
ветствующее оборудование теплоснабжения объектов малоэтажного 
строительства. 

Суть технологии заключается в следующем. Уголь из кузова са-
мосвала через специальный утепленный и уплотненный люк (рис. 2) 
достаточных размеров загружают в верхний бункер (рис. 3), соеди-
ненный с устройством автоматической загрузки в топочное простран-
ство топливосожигающего устройства (печи) «Carborobot-40». 

 

 
 

Рис. 2. Открывающийся утепленный люк для загрузки топлива 
 
Шлак автоматически выгружается из печи в нижний бункер, 

расположенный под печью (рис. 3). Дымовые газы выводятся в кир-
пичный дымоход, где, в дальнейшем, планируется вставка металличе-
ской прямоугольной трубы с оребренными поверхностями (снаружи 
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и внутри). По этой трубе сверху вниз будет нагнетаться воздух из чер-
дачного помещения (утилизируется часть тепловых потерь через чер-
дачное перекрытие). Подогретый дополнительно дымовыми газами 
этот воздух через регулирующую расход заслонку подается в зону го-
рения топлива при температуре более 40 °С. 

 

 
 

Рис. 3. Система загрузки угля в печь «Carborobot-40»(производство Венгрии),  
выгрузки и накопления золошлаковых отходов 

 
Теплота золошлаковых отходов остается в помещении котель-

ной. При этом снижаются тепловые потери от нижней части дымовых 
колодцев котла. Выгрузка шлака из нижнего бункера осуществляется 
в удобное летнее время с помощью разряженного рукава через окно 
котельной специальной машиной для вывоза пылекусковых материа-
лов. Шлак сразу же увозится этой машиной с территории теплоснаб-
жаемого объекта по месту назначения, в том числе для отсыпки осно-
ваний сельских дорог или в золошлаковые накопители для посыпки 
поверхности сложных участков автомобильных дорог в зимнее время. 

Важным энергосберегающим преимуществом предлагаемой 
и апробированной технологии является то, что часть топлива непре-
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рывно подаваемая в печь вращающимся чугунным барабаном-
колосником подогревается до температуры 80–100 °С. При этом, хотя 
и маловероятно, появляется возможность распространения процесса 
горения топлива в нижней части загрузочного бункера. Такое возмож-
но при потере целостности уплотнения загрузочного люка в периоды 
автоматического отключения топливоподачи из-за превышения тем-
пературы входящей в котел воды более 70 °С. 

Для исключения возможного развития пожара топливный бункер 
снабжен автоматической системой пожаротушения. Сигналом нештат-
ной ситуации является высокая температура в нижней части бункера 
(рис. 5), измеряемая стандартной хромель-алюмелевой термопарой, ус-
тановленной в его нижней прямоугольной части. При достижении тем-
пературы более плюс 150 °С, сигнал от термопары приводит в действие 
устройство открытия трехходового крана (рис. 5 и вода с четырех сто-
рон через врезанные форсунки поступает по обвязочному трубопроводу 
с боков в загрузочный бункер автоматически (рис. 4). 

 

  

Рис. 4. Система пожаротушения  
загрузочного бункера 

Рис. 5. Устройство открытия крана  
для подачи воды в систему пожаротушения 
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Заключение 
Представленная в настоящей статье разроаботанная энерго-и ре-

сурсосберегающая технология автономного теплоснабжения позволя-
ет экономить более 25 % топлива. Технология исключает большое ко-
личество ручного труда, значительно улучшает санитарно-гигие-
нические условия для эксплуатирующего персонала. Исключается 
загрязнение территории объекта теплоснабжения. Исключается необ-
ходимость в помещении для размещения запасов топлива. Для сниже-
ния загрязнения окружающей среды прорабатываются вопросы очист-
ки выбрасываемых дымовых газов от пыли. 
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Одним из приоритетных стратегических направлений энерго-
сбережения и повышения уровня экологической безопасности в мире 
является применение возобновляемых источников энергии. Наиболь-
шими темпами во всем мире происходит освоение богатейших ресур-
сов ветровой энергии [1]. 

Если суммарная установленная мощность крупных ветроэнерге-
тических установок (ВЭУ) в мире на 2005 г. оценивалась в 44 000 МВт, 
то уже в 2010 г. мировым лидером стал Китай с 42,3 ГВт энергии вет-
ряных электростанций, обогнав США с их 40,2 ГВт. Китай в период 
2006–2009 гг. ежегодно удваивал установленную электрическую мощ-
ность, вырабатываемую при использовании энергии ветра, и в 2010 г. 
добавил выработку на16,5 ГВт. 

Сегодня во многих странах доля вырабатываемой электроэнер-
гии за счет ветра стремительно возрастает. Например, Германия пла-
нирует к 2030 г. производить при помощи ветра до 30 % всей электро-
энергии страны [2]. 

Единичная мощность наиболее крупных ветряных установок 
превышает 1 МВт (рис 1, [2]). Во многих странах появилась даже но-
вая отрасль – ветроэнергетическое машиностроение. 

Малая плотность населения и слабая хозяйственная деятель-
ность на значительных территориях России определяют автономный 
характер энергообеспечения потребителей. В качестве наиболее ярко-
го примера децентрализованного энергообеспечения потребителей на 
громадных территориях можно привести Якутию, где 2,2 млн кв. км 
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территории с населением 150 тыс. чел. обеспечивается электроэнерги-
ей и теплом от 129 автономных дизельных электростанций. При ис-
пользовании ветряных электростанций на этой территории значитель-
но снизятся вредные выбросы в атмосферу. 

Крупные (рис. 1) ветряные установки (ветряные электростан-
ции) могут функционировать в районах со скоростью ветра выше 
4,5 м/с [3]. Они могут работать с сетью существующих электростан-
ций либо быть автономными системами. 

 

 
 

Рис. 1. Пример крупной ветровой установки с горизонтальной осью вращения [4] 
 
Основным недостатком ветровых установок для выработки 

электроэнергии считают высокий уровень шума от ветряных двигате-
лей. Поэтому крупные ветряные электростанции строят вдали от насе-
ленных пунктов (рис. 2, 3). 

К началу 2008 г. крупнейшей ветряной электростанцией США 
была Horse Hollow Wind Energy Center в Техасе. Она состояла из 
421 ветрогенератора суммарной мощностью 735,5 МВт. Электростан-
ция расположилась на площади 190 км². 
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Рис. 2. Оффшорная ветровая  
электростанция 

Рис. 3. Ветровая электростанция на склонах гор 

 
Прибрежные ветряные электростанции строят на небольшом 

удалении от берега моря или океана. На побережье с суточной перио-
дичностью дует бриз, что вызвано неравномерным нагреванием по-
верхности суши и водоёма. Дневной, или морской бриз, движется 
с водной поверхности на сушу, а ночной, или береговой – с остывшего 
побережья к водоёму. 

Оффшорные ветряные электростанции строят в море в 10–12 км 
от берега (рис. 2). Оффшорные ветряные электростанции обладают 
рядом преимуществ: их практически не видно с берега; они не зани-
мают землю; они имеют большую эффективность из-за регулярных 
морских ветров. 

Есть и другие способы борьбы с шумом. Разработан эффектив-
ный малошумный ветрогенератор, который вообще не содержит 
в своей конструкции вращающихся лопастей (рис. 4). 

Совсем недавно компания Mecanoo (Голландия) продемонстри-
ровала прототип электростатического ветрогенератора, который во-
обще не имеет лопастей и движущихся частей. Уровень создаваемого 
им шума ниже естественного в городе, что позволяет снабжать элек-
троэнергией многоэтажные здания (рис. 5). 
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Рис. 4. Малошумный ветрогенератор  
без вращающихся лопастей 

Рис. 5. Электростатический  
ветрогенератор для города 

 
В России происходит бурное развитие туристического бизнеса, 

особенно в Сибири. Яркий пример – обустройство берегов озера Бай-
кал. Однако, в ряде случаев, в местах желаемого строительства на 
территории Сибири отсутствуют даже линии электропередач, а при-
менение тепловых электростанций резко ограничивается как по эколо-
гическим аспектам (озеро Байкал) так и по экономическим (дорого-
визна перевозки топлива). 

Для реализации автономных, экологически чистых систем жиз-
необеспечения малоэтажных зданий в Сибири требуются малошум-
ные маломощные ветряные двигатели с вертикальной осью вращения, 
эффективно работающие при скоростях ветра менее 4,5 м/с. 

Эти двигатели особенно эффективны при переменном по на-
правлению и силе ветре. Гравитационные нагрузки на двигатель 
с вертикальной осью – равномерные, что позволяет облегчить и уве-
личить конструкцию. Такой двигатель имеет 3 крыла, закрученных 
спирально таким образом, чтобы использовать массовый импульс вет-
ра для вращения этих крыльев вокруг центральной мачты. Сила ветра 
прилагается к крыльям и на входе, и на выходе из турбины, что позво-
ляет извлечь максимальную энергию. 

Такие малошумные ветряные двигатели разрабатываются нами 
[5] и могут быть успешно применены на кровлях зданий (рис. 6, а, б). 
Вырабатываемая электроэнергия в данном случае может быть успеш-
но использована в тепловых насосах, установленных в малоэтажных 
энергоэффективных зданиях. 
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Рис. 6. Ветровой генератор электроэнергии, смонтированный на крыше  

индивидуального жилого дома (а) с вертикальной осью вращения рабочего органа (б) 
 
Вблизи дорог с интенсивным движением транспорта проис-

ходит периодическое усиление ветра за счет ударных волн от дви-
жущихся автомобилей. Для повышения безопасности движения при 
температурах воздуха от 0 до минус 5 °С верхний слой дорожных 
одежд удаленных мостов можно подогревать специальными покры-
тиями, нанесенными на геосетку. Так исключается образование 
тонкого слоя льда. Часть выработанной электроэнергии предлагае-
мыми ветрогенераторами, установленными вдоль дороги, кроме 
подогрева слоя дорожной одежды, может быть использована и для 
освещения мостов. 
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Современный Южно-Российский государственный политехни-
ческий университет это комплекс зданий старой и новой застройки, 
находящийся на общей территории. В декабре 1974 г. этот комплекс 
был признан постановлением правительства Российской Федерации 
памятником архитектуры общероссийского значения. Самым впечат-
ляющим зданием архитектурного ансамбля является главный корпус 
университета. Его фасады украшают маски греческих богов и героев. 
Подоконные плоскости украшены фризами и орнаментами. Грамотная 
техническая эксплуатация корпусов университета – основная задача 
не только службы эксплуатации, но и всего коллектива вуза. 

Сотрудниками кафедры «Строительство и архитектура» в 2013 г. 
проведены тепловизионные исследования зданий институтского ком-
плекса, в том числе и главного корпуса. На термограммах были выяв-
лены наиболее интенсивные теплопотери в углах здания (рис. 1) и ар-
хитектурном обрамлении оконных проемов (рис. 2). При проведении 
тепловизионной съемки соблюдались правила необходимые для полу-
чения наиболее точных результатов. Чем холоднее на улице и теплее 
в помещении – тем отчетливее термограмма. При замерах темпера-
турный перепад был не менее 15 °С. Для того чтобы рассмотреть цо-
коль здания или кровлю необходимо чтобы они не были закрыты сне-
гом (снег очень эффективный теплоизолятор и поглотитель инфра-
красного излучения). 

Измерения проводились при отсутствии атмосферных осадков, 
тумана, задымленности воздуха, инея на поверхностях. 
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Рис. 1. Угол здания – теплопотери 
 

 
 

Рис. 2. Теплопотери в обрамлении оконных проемов 
 
В 2014 г. исследования теплотехнических параметров наружных 

ограждений зданий университета были продолжены. Задача состояла 
в определении действительного сопротивления теплопередаче наруж-
ных стен главного корпуса. 
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Натурные измерения проводились с 10 по 20 декабря, когда 
преобладали погодные условия без осадков при северо-западном ветре 
с порывами до 15–20 м/с. В результате исследований было выявлено, 
что толщина наружных стен не одинакова по высоте. Так в цокольном 
этаже она равна 1 м, а на втором этаже 0,7 м и т. д. Конструкция на-
ружных стен неоднородна (колодцевая кладка). 

Для измерений использован инфракрасный термометр Fluke 568, 
имеющий сертификат России, достаточно быстродействие и высокую 
точность (±1 °С), предназначенный для бесконтактного определения 
температуры на поверхностях при погрешности показания на дисплее 
(±1 °С). Измерения проводились в пяти точках на высоте 1,2–2 м на 
поверхности наружных стен площадью около 3 м2, достаточно удален-
ной от проемов угловых зон и зон с теплопроводными включениями. 

Плотность теплового потока измерялась с помощью прибора 
ИТП-МГ4.03-3 «ПОТОК». 

 

 
 

Рис. 3. Схема размещения датчиков 
 
В результате измерений было подсчитано общее сопротивление 

теплопередаче по формуле: 
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q


 ;     15,4 1,2 1,8
7,9

R 
   м2°С/Вт. 

 0 1 2 3
в н

1 1R R R R    
 

. 

 0 0,114 0,04 1,8KR R     м2°С/Вт. 

 1,65kR   м2°С/Вт. 

Далее находим теплопроводность кирпичной кладки λ: 

 0,70 0,42
1,65R


     Вт/(м°С). 

С помощью прибора «ИВТП-12-2» определяли теплопровод-
ность наружных стен. Прибор измеряет теплопроводность и влаж-
ность материалов ограждающих конструкций при их натурных обсле-
дованиях. Коэффициент теплопроводности кирпичной кладки по дан-
ным замеров равен 0,48 Вт/(м°С). Значения теплопроводности 
кирпичной кладки определенные с помощью «ИВТП-12-2» и по дан-
ным полученным с помощью прибора ИТП-МГ4.03-3 «ПОТОК» от-
личаются в пределах точности инженерных расчетов. Эти отличия 
зависят от воздействия множества факторов (например, порывы ветра, 
изменение влажности и т. п.). 

Таким образом, после проведенных исследований было опреде-
лено действительное сопротивление теплопередаче и коэффициент 
теплопроводности наружных стен главного корпуса с помощью при-
бора «ИВТП-12-2» и данных прибора ИТП-МГ4.03-3 «ПОТОК», ре-
зультаты совпадают с достаточной точностью. В результате проде-
ланной работы можно более аргументировано давать рекомендации по 
возможным энергосберегающим мероприятиям касающихся наруж-
ных ограждений зданий университета. 
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Рубанов Александр Викторович, к.т.н., доцент 

Томск, Томский государственный  
архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 

Дисциплина «Технология возведения зданий» входит в профес-
сиональный блок (Б3.В9) и изучается студентами направления 270800 
«Строительство» (профиль «Промышленное и гражданское строи-
тельство») на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. Общее количество часов по 
дисциплине согласно рабочему учебному плану 2011 г. составляет 
6 зачетных единиц. Распределение часов представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Распределение часов по семестрам 
Вид занятий 5 семестр 6 семестр Всего 

Лекции 36 34 70 
Лабораторные – – – 
Практические 18 18 36 
КСР 7 2 9 
Ауд. занятия 54 52 106 
СРС 47 27 74 
Экзамен – 27 27 

Итого 216 
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Следует отметить, что при изучении дисциплины промежуточ-
ная аттестация студентов проводится в виде зачета (5 семестр) и экза-
мена (6 семестр). Также в 5 семестре студенты выполняют курсовой 
проект в составе пояснительной записки и графической части на тему 
«Проектирование технологии монтажа каркасного промышленного 
здания», а в 6 семестре на практических занятиях студенты выполня-
ют три расчетные работы. 

Балльно-рейтинговая система оценивания знаний основывается 
на накопительной системе оценки знаний и работы студентов. Она 
состоит из текущего и рубежного контроля по дисциплине, проводи-
мого в течение семестра, итогового контроля по дисциплине (экзамен, 
зачет) и суммарного балла по дисциплине за семестр (текущий, ру-
бежный и итоговый). 

Балльно-рейтинговая система оценки результатов обучения по-
зволяет стимулировать повседневную работу студентов, повышает 
мотивацию будущих бакалавров к качественному освоению дисцип-
лины, конкретизирует текущий учет результатов учебного процесса 
и приводит к снижению роли случайных факторов при сдаче экзамена 
или зачета и, тем самым, повышает объективность в оценивании 
уровня и качества знаний студентов. 

При изучении дисциплины «Технология возведения зданий» 
текущий контроль заключается в выполнении трех контрольных ра-
бот по разделам изучаемой дисциплины в каждом семестре. Рубеж-
ный контроль состоит в выполнении и защите курсового проекта 
(5 семестр) и расчетных работ (6 семестр). Итоговый контроль – это 
зачет или экзамен по дисциплине. Каждый вид контроля оценивается 
определенным количеством баллов. Затем баллы суммируются, и оп-
ределяется итоговый рейтинг студента за семестр, соответствующий 
определенной оценке по дисциплине. 

Баллы итогового рейтинга между различными формами контроля 
рекомендуется распределять в следующем процентном соотношении: 30 % 
текущий контроль, 30 % рубежный контроль и 40 % итоговый контроль. 

Обязательным условием для оценивания учебных результатов 
и формирование итогового рейтинга студента является выполнение 
им всех основных видов запланированных контрольных этапов по 
дисциплине. 
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Применение балльно-рейтинговой системы оценивания знаний 
при изучении дисциплины «Технология возведения зданий» в 5 семе-
стре включает выполнение следующих контрольных этапов. 

1. В течение семестра студент выполняет три контрольные ра-
боты. Первая работа по 1 и 2 темам дисциплины, вторая по 3, 4 теме 
и третья по 5 и 6 темам [1]. Работы состоят из разработанных тесто-
вых заданий. Студентам предлагаются вопросы и несколько ответов 
к каждому из них. Задача студентов выбрать правильный ответ. При-
мер одного теста по 2-й контрольной работе показан на рисунок. 

 

 
 

Пример теста для контрольной работы 
 
Максимальное количество баллов по каждой контрольной рабо-

те при правильном ответе на 85 % и более тестов составляет 10 бал-
лов. Таким образом, студент получает за текущий контроль в семестре 
до 30 баллов. 

2. Курсовой проект, выполненный и защищенный в срок на 
оценку «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» приносит сту-
денту 20, 25 или 30 баллов соответственно. 

3. Итоговый контроль по дисциплине в 5 семестре (зачет) – 
40 баллов. 
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Студенты могут повысить свой итоговый рейтинг, выполнив 
в течение семестра самостоятельную работу по актуальным вопросам 
строительства. Результатом самостоятельной работы может быть ре-
ферат, доклад или презентация по выбранному вопросу. Такой вид 
работы оценивается в 10 баллов. 

Также, по усмотрению преподавателя, студент может получить 
бонусы в виде дополнительных баллов (до 10) к итоговому рейтингу 
за работу на всех лекциях. 

Таким образом, к концу семестра итоговый рейтинг студента по 
основным видам работ может составить до 100 баллов. Если студент 
в семестре набирает больше 65 баллов, он получает зачет за изучение 
дисциплины в 5 семестре. 

В результате применения такой системы в осеннем семестре 
2013–2014 учебного года посещаемость занятий по дисциплине соста-
вила в среднем 90 %, сдача зачетов в срок – 95 %. 

Аналогичная балльно-рейтинговая система оценивания знаний 
будет применяться и при изучении дисциплины в 6 семестре. 

Состав контрольных этапов. 
1. Три контрольные работы. Первая контрольная работа выпол-

няется по 7, 8 и 9 темам изучаемой дисциплины, вторая по 10 и третья 
по 11, 14 темам [1]. Максимальное количество баллов за контрольные 
работы, как и в 5 семестре, равно 30. 

2. Три расчетные работы, которые выполняются студентами на 
практических занятиях по следующим темам: 

– проектирование работ при возведении подземной части на ос-
нове свайных фундаментов; 

– проектирование работ при возведении подземной части на ос-
нове монолитных фундаментов; 

– проектирование технологических параметров возведения зда-
ний с кирпичными стенами. 

Каждая правильно выполненная расчетная работа приносит сту-
денту в итоговый рейтинг до 10 баллов. 

3. Итоговый контроль по дисциплине в 6 семестре (экзамен) – 
до 40 баллов. 

4. Самостоятельная работа в виде реферата, презентации или 
доклада на конференции – 10 баллов. 
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В результате, если студент в процессе изучения дисциплины 
в 6 семестре набирает 55–70 баллов, он получает за промежуточную 
аттестацию оценку «удовлетворительно», 71–85 баллов – «хорошо» 
и 86–100 баллов – «отлично». 

Студент считается не аттестованным по дисциплине, если он 
в семестре набрал меньше 55 баллов. В этом случае составляется гра-
фик ликвидации задолженностей по дисциплине. 

Граничные значения баллов по выполняемым этапам в течение 
семестра приводятся в табл. 2. 

Таблица 2 
Граничные значения баллов 

Семестр  
и вид  

контроля 

Диапа-
зон 

баллов 

Количество баллов 
(по нарастающей) в зависи-

мости от вида контроля Промежуточная  
аттестация 

текущий рубеж-
ный 

итого-
вый 

5 семестр, 
зачет 

max 30 60 100 
≥ 65 баллов 

min 19,5 39 65 

6 семестр, 
экзамен 

max 30 60 100 55–70 – «удовл-но», 
71–85 – «хорошо», 
86–100 – «отлично» min 16,5 33 55 
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И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 

Янюшкина Екатерина Владимировна, ст. преподаватель 

Томск, Томский государственный  
архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 

С внедрением новых основных образовательных программ (ООП) 
и федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования третьего поколения (ФГОСВПО) из-
менились требования к построению учебного процесса: 

– число учебных дисциплин, вводимых по решению вуза, кафед-
ры или факультета, должно составлять до 50 % от их общего объёма; 

– в рамках каждого профиля предполагается не менее 1/3 объёма 
вариативных дисциплин делать дисциплинами по выбору; 

– студентам предоставляется право формировать собственные 
индивидуальные образовательные траектории; 

– для получения диплома о высшем образовании студент обязан 
набрать в рамках соответствующего профиля или направления подготов-
ки определённое количество зачётных единиц (для бакалавров – 240); 

– студенту должна быть обеспечена возможность сравнительно 
просто сделать выбор между предлагаемыми дисциплинами по выбору. 

Новые образовательные стандарты приводят к усложнению увяз-
ки учебных дисциплин между собой ввиду того, что некоторые из них 
должны являться базовыми не для одной последующей дисциплины, 
а для нескольких. В то же время, не одна а, возможно, несколько учеб-
ных дисциплин могут иметь одну и ту же последующую дисциплину. 

Особенностью специальности «Экспертиза и управление не-
движимостью» является то, что эта специальность находится на стыке 
двух специальностей – инженерной (технической) и экономической. 
Образовательный стандарт второго поколения позволял в рамках дан-
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ной специальности подготовить универсального специалиста, а точнее 
инженера со знанием экономики. 

Стандарт третьего поколения обязывает вуз обеспечить право сту-
дента выбрать индивидуальную образовательную траекторию. В рамках 
данной специальности возможность выбора экономико-управленческой 
или инженерной (технической) индивидуальной траектории. 

Учебные дисциплины базовой части могут менять свое содер-
жание, но сохраняют название и направленность, заданные в соответ-
ствующем стандарте. Учебные дисциплины вариативной части могут 
меняться полностью – по названию, содержанию и составу. Эти дис-
циплины являются базовыми для  дисциплин по выбору, которые по-
зволяют студенту определиться с его дальнейшим профессиональным 
направлением. 

В процессе обучения у студента складываются определённые 
приоритеты к выбору направления образовательной траектории. 

В рамках профессионального цикла специальности «Экспертиза 
и управление недвижимостью» студентам предоставляется право выбо-
ра индивидуальных траекторий по следующим направлениям (таблица). 

 
Формирование индивидуальной траектории обучения 

Код 
дисциплины 

Траектория обучения 

Технический 
(инженерный) 

профиль 

Экономико-управленческий 
профиль 

Б3 ДВ 1 Основы инженерной экс-
пертизы Основы менеджмента 

Б3 ДВ 2 
Нормативно-правовая база 
и техническое регулирова-

ние 
Основы девелопмента 

Б3 ДВ3 
Основы инновационной 

деятельности в строитель-
стве 

Основы маркетинга 

Б3 ДВ 4 
Энергосбережение в строи-

тельстве и эксплуатация 
зданий 

Операции с недвижимостью 
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Окончание таблицы 

Код 
дисциплины 

Траектория обучения 

Технический 
(инженерный) 

профиль 

Экономико-управленческий 
профиль 

Б3 ДВ5 Техническая эксплуатация 
здания 

Бухгалтерский учёт и нало-
гообложение 

Б3 ДВ 6 
Основы строительно-

технической судебной экс-
пертизы 

Экспертиза и инспектирова-
ние инвестиционного про-

цесса 

Б3 ДВ 7 Проектно-конструкторский 
практикум Жилищная экономика 

Б3 ДВ 8 Анализ хозяйственной деятельности предприятий 
Страхование недвижимости 

Б3 ДВ 9 Организация предпринимательской деятельности 
Управление персоналом 

Б3 ДВ10 Обследование зданий и со-
оружений Психология управления 

Б3 ДВ11 Реконструкция и обновле-
ние городской застройки 

Финансирование и кредито-
вание недвижимости 

 
Такое построения учебного плана, дает возможность повышать 

профессиональный уровень студентов и свисти к минимуму те знания 
которые, для специалиста определенной области не важны. 

Дисциплины по выбору студента позволяют обеспечить актив-
ное личное участие студентов в формировании своей индивидуальной 
образовательной траектории в освоении основных образовательных 
программ бакалавриата, в соответствии с образовательными потреб-
ностями каждого студента. 
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ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

(СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ) 

УДК 69:620.9 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.  
GREENBUILDING 

Бакленева Ксения Александровна, ст. преподаватель, 
Абдрасулова Перизат Бегалиевна, студент 

Томск, Томский государственный  
архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 

Термин «Greenbuilding» возник в США и странах Европы еще 
в 70-х гг. минувшего века. В 1975 г. появились первые демонстраци-
онные здания, отличавшиеся высокой энергоэффективностью. Уже 
в 1990 г. в Великобритании был принят первый стандарт экологически 
чистого строительства, получивший название BREEAM, спустя два 
года свой стандарт, регламентирующий возведение «зеленых» зданий 
EnergyStar был принят и в Соединенных Штатах. 

Зелёное строительство – это вид строительства и эксплуатации 
зданий, воздействие которых на окружающую среду минимально [1]. 
Его целью является снижение уровня потребления энергетических 
и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла зда-
ния: от выбора участка по проектированию, строительству, эксплуа-
тации, ремонту и сносу [2]. 

Другой целью зелёного строительства является сохранение или 
повышение качества зданий и комфорта их внутренней среды. Эта 
практика расширяет и дополняет классическое строительное проекти-
рование понятиями экономии, полезности, долговечности и комфорта. 
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Хотя новые технологии по строительству зелёных зданий по-
стоянно совершенствуются, основной целью данной идеи является 
сокращение общего влияния застройки на окружающую среду и чело-
веческое здоровье, что достигается за счёт: 

– эффективного использования энергии, воды и других ресурсов; 
– внимания по поддержанию здоровья жителей и повышению 

эффективности работников; 
– сокращения отходов, выбросов и других воздействий на окру-

жающую среду. 
К недостаткам строительства GreenBuilding можно отнести более 

высокие затраты на строительство чем для сооружения традиционных 
зданий. Но если просчитывать затраты ежемесячной эксплуатации, дру-
гие положительные факторы, перечисленные выше, повышенная стои-
мость «зеленого дома» сразу снижается. Серьезным препятствием для 
инвестирования в торговые «зеленые» центры является отсутствие еди-
ного утвержденного метода сертификации, который уже существует 
в США, еще не принят в Европе, некоторые Европейские страны разра-
батывают свои собственные стандарты. 

Эксплуатация Зелёных зданий по сравнению с традиционными 
сооружениями является экономически более выгодной: 

1. На 25 % снижается энергопотребление, и соответственно дос-
тигается уменьшение затрат на электроэнергию. 

2. Уменьшаение потребления воды на 30 % закономерно приво-
дит к значительному снижению издержек на водоснабжение. 

3. Сокращение затрат на обслуживание здания достигается за 
счёт более высокого качества современных средств управления, эф-
фективного контроля и оптимизации работы всех систем. 

4. Внедрение принципов Зелёного строительства прекрасно подхо-
дит для привлечения общественного внимания, способствует скорейшей 
окупаемости арендных площадей и большей лояльности арендаторов. 

5. Согласно социально-экономическим исследованиям аналити-
ки прогнозируют рост рынка Зелёных строительных материалов на 
5 % ежегодно. 

6. Здания, построенные с использованием Зелёных технологий, 
способствуют сохранению здоровья работающих в них людей, что 
может снизить потери от выплат по медицинской страховке. 
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7. Принципы строительства Зелёных зданий уже сейчас соответ-
ствуют ожидаемому ужесточению экологического законодательства, 
связанного с ограничением выбросов углерода. 

8. Постоянное снижение себестоимости. Большинство Зелёных 
зданий дороже обычных не более чем на 4 %, а в ближайшем будущем 
применение Зелёных технологий станет самым эффективным средст-
вом для снижения себестоимости строительства. В настоящий момент 
дополнительная себестоимость может быть амортизирована в ходе 
эксплуатации здания, и обычно компенсируются в течение первых 3-х 
или 5-ти лет за счёт снижения эксплуатационных издержек. 

9. Многие инвесторы уже сейчас рассматривают строительство 
обычных зданий как увеличение своих рисков и повышение ответст-
венности [4] (табл. 1). 

Таблица 1 
Прибыль от использования зеленого здания 

 
 
На сегодняшний день доля «зеленых» зданий в общем числе но-

востроек в США достигает уже 20 %, примерно такие же показатели 
в сфере строительства в государствах Евросоюза, и число таких домов 
в развитых странах постоянно растет. 

Мощным толчком для развития технологий «зеленого» строи-
тельства стали растущий уровень загрязнения окружающей среды во 
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всем мире, глобальное потепление и необходимость в более эконо-
мичном использовании энергетических ресурсов планеты, таких как 
газ и нефть. 

В Российской Федерации также утверждены проекты, которые 
станут первыми объектами «зеленого» строительства. 

Утверждены 8 проектов строительства «Энергоэффективных 
кварталов» в различных регионах России, а также 4 частных проекта 
строительства в соответствии с требованиями рейтинговой системы 
LEED и 4 частных проекта возведения зданий по английским стандар-
там BREEAM (табл. 2). 

Таблица 2 
Объекты сертификации в системах LEED и BREEAM 

 
 
Система LEED предусматривает в основном сертификацию но-

вых зданий. Построенному сооружению получить сертификат этой 
системы очень сложно, так как значительная часть критериев LEED 
относится к самому процессу строительства. Система BREEAM до-
пускает сертификацию эксплуатирующихся объектов, однако в таком 
случае невозможно получение высшей оценки [4]. 

GreenBuilding – зеленое строительство позволит жить естест-
веннее, не отказываясь от привычных благ цивилизации. С помощью 
технологий зеленого строительства человек сможет построить дом, 
который будет оснащен всем необходимым для комфортной и полно-
ценной жизни, при этом снижая затраты на содержание жилья, по-
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скольку эффективно и разумно потребляет ресурсы,  и что самое важ-
ное, думает о будущих поколениях. 
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СПОСОБЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
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Матвейчук Светлана Романовна, студент 

Томск, Томский государственный  
архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 

Инвестирование в недвижимость вызывает массу спорных во-
просов в настоящее время. 

Люди вынуждены искать более привлекательные способы вло-
жения средств с целью увеличения собственного дохода. Актуальным 
остается вопрос выбора куда и как инвестировать собственные сред-
ства. В качестве возможных вариантов выступают покупка квартиры 
с помощью ипотеки или аренда жилья. 

Как показывает практика, вкладывать в жилье более выгодно, 
чем размещать средства на банковских депозитах. Но прибыль удастся 
получить только в том случае, если объект выбран правильно, 
а в стране нет риска надвигающегося кризиса. 

Существует несколько инструментов определения реальной 
стоимости недвижимости. Простейший – отношение цены квартиры 
к рентному доходу, price to rent, P/R. Фактически это аналог коэффи-
циента оценки стоимости компаний – price to earnings, P/E. Низкий 
рентный доход говорит о возможной переоценке недвижимости. 

По расчетам нобелевского лауреата Роберта Шиллера, истори-
чески средним коридором оценки недвижимости является P/R от 10 до 
15. То есть если квартира стоит от 10 до 15 годовых доходов от ренты, 
она оценена справедливо и аренда экономически эквивалентна покуп-
ке, если ниже 10, однозначно лучше покупать, чем арендовать. Если 
выше 15, недвижимость переоценена, рентный доход низок, и рассчи-
тывать на рост стоимости опасно. Аренда в таких условиях выгоднее. 

Если P/R выше 25, недвижимость неоправданно дорога, высока 
вероятность того, что это «пузырь», который рано или поздно лопнет. 
В Москве P/R приблизительно равно 22. Рассчитывать при такой вы-
сокой оценке на дальнейший рост цен крайне рискованно [1]. 
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Рис. 1. За сколько лет окупится квартира при сдаче в аренду [3] 
 
В Томске P/R приблизительно равно 17. Это означает, что арен-

да в Томске в условиях современного рынка выгоднее. Средняя стои-
мость аренды однокомнатной квартиры в центре города колеблется 
в ценовом диапазоне от 15 до 17 тыс. руб. в месяц, в остальных рай-
онах от центра города – в диапазоне от 10 до 13 тыс. руб. в месяц. 

 

 
 
Рис. 2. За сколько лет окупится квартира при сдаче в аренду (Россия) [3] 
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Стоимость аренды – хороший индикатор реальной стоимости 
жилья. В отличие от цен на квартиры она формируется на более сво-
бодном рынке и сильнее зависит от текущей экономической ситуации, 
главным образом от доходов населения. Другой метод оценки – отно-
шение средней стоимости недвижимости к средним доходам, price to 
income, P/I. Чем этот показатель выше, тем больше переоценка недви-
жимости. Так, согласно Шиллеру, равновесным считается уровень 
2,5 годового дохода домохозяйства. 

В крупных мегаполисах P/I очень высок – 22 в Лондоне, Пари-
же, Токио, P/I тоже высокий, но не настолько – 15. В Амстердаме, 
Стокгольме, Сеуле и Мадриде – около 10. В Нью-Йорке – 9. Москва – 
один из мировых лидеров переоцененности по P/I, выше этот показа-
тель только у нескольких мегаполисов в мире, в основном китайских 
(Пекин, Шанхай, Шенжень, Гуанчжоу) [1]. 

 

 
 

Рис. 3. Сколько лет надо копить на квартиру [3] 
 
Для сравнения среднемесячная заработная плата в Томске по 

данным Томскстата на ноябрь 2013 г. составляет 31 517,3 руб. Сред-
няя стоимость 1 м2 жилой недвижимости в центре города составля-
ет 52 тыс. руб. за м2, в других районах города приблизительно  
37 тыс. руб. за м2 [4]. Таким образом, P/I в Томске колеблется от само-
го низкого показателя 3,1 вне центра до самого высокого показателя 
4,3 в центре из расчетов однокомнатной квартиры площадью 32 м2 [1]. 
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Рис. 4. Сколько лет надо копить на квартиру (Россия) [3] 
 
Специалисты рекомендуют вкладывать деньги в недвижимость 

на ранних этапах постройки, так как цена на квартиру увеличивается по 
мере строительства объекта. Иногда, вложив деньги на уровне котлова-
на, можно получить ощутимую прибыль. Или вовсе потерять вложен-
ные средства. Инвестор принимает на себя большие риски. Нужно учи-
тывать просрочки по сдаче объекта, или же банкротство застройщика. 

Обычно, в качестве альтернативы инвестированию в строящую-
ся недвижимость, рассматривают покупку квартиры на вторичном 
рынке с последующей сдачей в аренду. При данном инвестировании 
необходимо понимать, что окупится такая покупка нескоро, но будет 
являться надежным видом вложения средств. В среднем, рентная до-
ходность (отношение арендных платежей за год к рыночной стоимо-
сти недвижимости, выраженное в процентах) может варьироваться 
в диапазоне от 3 до 6 % [2]. 

Но не стоит забывать об экономических кризисах. Цикл Кузне-
ца, открытый Саймоном Кузнецом в 1930 г., продолжительностью 
в 15–25 лет, напрямую связан с демографическим процессом, в част-
ности с притоком эмигрантов и строительными изменениями. В даль-
нейшем же их сменили технологические и инфраструктурные циклы. 
В рамках этих циклов происходит массовое обновление основных 
технологий. Кроме того, хорошо совпадают с циклом Кузнеца боль-
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шие циклы цен на недвижимость, например в Японии в 1980–2000 гг. 
Четкой периодичности цикла не наблюдается, но срок в 15–25 лет яв-
ляется средним сроком окупаемости квартиры при сдачи в аренду 
в России, и во многих других крупных городах мира (см. рис. 1). Сле-
довательно, за этот период произойдет как подъем цен на недвижи-
мость, так и спад. 

Вопрос выбора способа инвестирования в жилую недвижимость 
в определенный период жизни каждого человека является максималь-
но важным. Анализируя ситуацию на рынке жилой недвижимости, 
а также руководствуясь собственными возможностями, каждый сам 
выбирает наиболее приемлемый для себя путь. 
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Жильё является важнейшим условием для нормального сущест-
вования и жизнедеятельности человека. Все сделки с жильем проис-
ходят на рынке жилой недвижимости. Одни субъекты рынка обеспе-
чивают предложение жилья на первичном рынке, другие предъявляют 
спрос на это жилье. Спрос на рынке недвижимости, представляет со-
бой зависимость между ценой и количеством жилья на разных сег-
ментах рынка, которое покупатели могут и желают купить по опреде-
ленной цене, в определенный промежуток времени. Наиболее важной 
характеристикой спроса является эластичность, т. е. его способность 
реагировать на изменение цен. В целом спрос на жилье считается ма-
лоэластичным в отношении цен. Население стремиться потреблять 
жилищные услуги на стабильном уровне, и хотя цены все же имеют 
значение, спрос на жилье до некоторой степени нечувствителен к их 
уровню. Эта неэластичность объясняется тем, что жилье относится 
к категории жизненно важных товаров. Поэтому при повышении цен 
на жилье потребители предпочитают платить. 

Спрос на жилье зависит также от доходов населения. Не имея 
дохода семья не смогла бы выплачивать свои постоянные обязатель-
ства, связанные с эксплуатацией жилья, платить за квартиру. Поэтому 
можно предположить, что увеличение дохода приводит и к повыше-
нию спроса на жилье. На рис. 1. видно, что если спрос на жилье связан 
с доходом положительно, то увеличение дохода вызовет смещение 
кривой спроса вправо. Чем значительнее это смещение, тем выше эла-
стичность спроса на жилье по доходу [2]. 
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Рис. 1. Диаграмма спроса на жилье 
 
Анализируя изменения в объеме введенного жилья и средних 

цен на него за период с 2006–2013 гг, выявили: что рынок жилой не-
движимости в Томске почти достиг докризисной отметки. В приори-
тете у покупателей первичное жилье – новостройки, даже если они 
находятся на окраине города, так как в центре узкие дороги, малень-
кие дворы, дома – либо элитные, либо «хрущевки», а чего-то среднего 
между ними нет. Зато все перспективы за новыми районами вроде Зе-
леных горок, Солнечный, Каштак: здесь хорошая дорога, хорошие 
придомовые территории, современное жилье стандартного качества 
и развитая инфраструктура [4]. 

До начала мирового финансово-экономического кризиса объем 
вводимого жилья постепенно увеличивался и достиг наибольшей от-
метки в 2008 г. – 352,2 тыс. кв. м. В связи с экономическими обстоя-
тельствами в 2009 г. произошел резкий спад объема жилой застройки. 
Наименьший показатель зафиксирован в 2010 г. – 239,1 тыс. кв. м. 

В период с 2006 г. по 2008 г. цены на жилье увеличились 
в 2 раза. В 2008 г. средние цены в Томске достигли своего максимума 
в размере 42,2 тыс. за кв. м. После экономического кризиса стоимость 
1 кв. м жилья значительно снизилась до 34 тыс. за кв. м и только 
в 2013 г. цены вновь поднялись до уровня 2008 г. В настоящее время 
эксперты не прогнозируют резкого увеличения стоимости жилой не-
движимости в Томске. Возможен плавный и постепенный рост цен, 
превышающий инфляцию на 2–3 % [3]. 



Инвестиции, строительство и недвижимость 

282 
 

 
 

Рис. 2. Ввод жилой недвижимости в г. Томске 
 

 
 

Рис. 3. Динамика цен на первичном рынке жилье г. Томска 
 
Материал ограждающих конструкций также оказывает влияние 

на спрос. Несколько лет назад большим спросом пользовались кир-
пичные дома, сейчас можно наблюдать обратный процесс. Панельное 
домостроение имеет свои преимущества в более низкой цене, мень-
ших сроках возведения и более интересных планировочных решениях 
перед кирпичными и монолитными домами. 
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Рис. 4. Товарная дифференциация жилых домов  

по материалу ограждающих конструкций 
 
Исходя из условий потребительского спроса, формирующегося 

под воздействием фактора платежеспособности и учитывая предпоч-
тения потребителей  все строящееся жилье можно разделить на 4 кате-
гории: низкое качество, стандартное качество, жилье повышенной 
комфортности и элитное (рис. 5). К жилью низкого качества относится 
малогабаритное жилье с отсутствием одного или нескольких элемен-
тов благоустройства. Жилье стандартного качества соответствует со-
временному стандарту жилища с полным благоустройством и стан-
дартными планировочными и конструктивными решениями. Жилье 
повышенной комфортности характеризуется улучшенными потреби-
тельскими характеристиками повышенных габаритов жилых помеще-
ний, наличием вспомогательных и подсобных помещений, улучшен-
ной внутренней отделкой. Элитное жилье – это крупногабаритное жи-
лье высокого качества, с высококачественной внутренней отделкой, 
наличием дополнительных коммуникаций и обслуживания, в пре-
стижных экологически чистых районах города или пригорода [6]. 

Преимущественно спросом пользуется жилье стандартного ка-
чества, потому что данная категория приобретается основной частью 
населения. Также существует немалая доля жилья повышенной ком-
фортности, что говорит о спросе на данную категорию. К ней, как 
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правило, относится жилье в кирпичных домах. Элитное жилье 
не столь популярно, но тем не менее пользуется спросом, а это гово-
рит о наличии состоятельного слоя населения. 

 

 
 

Рис. 5. Товарная дифференциация по категориям жилья 
 
Помимо этого в городе существенно сократился спрос на «гос-

тинки». Разница цен на них и полноценные однокомнатные квартиры 
существенно сократилась.  

Спрос на жилье поднялся за счет активизации ипотечного кре-
дитования и мер государственной поддержки рынка жилья. Рынок 
ипотечного кредитования в Томске окончательно оправился от кризи-
са 2008 г. Растет спрос на жилье, а вместе с ним и на ипотечные кре-
диты. Так за счет ипотечных сделок в 2010 г. было приобретено около 
40 % жилья. В разгар кризиса подобным образом приобреталось лишь 
15–20 % квартир. В 2012 г. доля квартир, проданных с привлечением 
ипотечного кредитования, держалась в пределах 50–60 %. Сегодня 
доля сделок с привлечением ипотеки доходит до 60–70 % [3]. 

Жилье относится к категории жизненно важных товаров и даже 
при значительном росте цен, спрос снижается неадекватно. Предло-
жение нового жилья формируется на строительном рынке, при этом 
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сделки купли-продажи жилья совершаются на любой стадии строи-
тельной готовности. Спрос на новое жилье формируется на основе 
потребности в жилище и платежеспособности покупателей, а также 
с учетом конъюнктуры рынка и общественных жилищных стандартов. 
При этом платежеспособность означает не только возможность при-
обрести товар, но и способность содержать и обслуживать его как то-
вар длительного пользования [6]. 

В последнее время на рынке жилой недвижимости г. Томска на-
блюдается увеличение спроса на жилье. Это доказывает увеличиваю-
щийся объем вводимого жилья, незначительное повышение цен, 
а также в последнее время банки стали снижать процентные ставки по 
ипотеке и начали предлагать более выгодные условия для заемщиков. 
В основном, спрос у населения на жилье стандартного качества, но 
тем не менее доли жилья повышенной комфортности и элитного жи-
лья остаются стабильными. 
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Строительный комплекс, включающий промышленность строи-
тельных материалов играет значительную роль в экономике региона. 
Его состояние служит одним из показателей уровня экономического 
и социального развития края. Промышленность строительных мате-
риалов является одной из базовых отраслей, оказывающих влияние на 
экономику края в целом. 

От состояния производства строительных материалов, изделий 
и конструкций в значительной мере зависит жилищное строительство, 
поскольку в структуре стоимости строительно-монтажных работ доля 
строительных материалов в среднем составляет более 60 %. Это сви-
детельствует о том, что себестоимость жилья во многом зависит от 
цен на строительные материалы. 

После финансово-экономического кризиса, начиная, с 2010 г. 
вновь наблюдается рост числа построенных квартир, и в 2012 г. соста-
вил 16,1 тыс., следовательно, увеличились объемы продаж квартир, 
и следствие потребность в строительных материалах. 

Развитие производственных мощностей по выпуску строитель-
ных материалов, изделий и конструкций в г. Красноярске должно эко-
номически обосновываться с учетом изучения их спроса на товарных 
рынках, природно-климатических условий, оптимального использова-
ния имеющейся сырьевой базы отрасли, попутно-добываемых продук-
тов и отходов других отраслей промышленности, а также использова-
ния дополнительных энергетических ресурсов. 

Выявить зависимость между ценой на строительные материалы 
и ценой 1 м2 первичного жилья является актуальной. 

На рынке цемента единственным производителем в Красноярске 
является ООО «Красноярский цемент», входящий в ОАО «Холдинго-
вая компания «Сибирский цемент». 



Секция 5 

287 
 

На основании данных табл. 1 можно сделать вывод, что в 2012 г. 
по отношению к 2000 году объем производства цемента увеличился в 
1,5 раза, с 1092 до 1587 т. Пик производства был в 2008 г. и составил 
2284 т. Минимальный выпуск производства был в 2003 г. и составил 
694 т. Максимальный спад производства по отношению к предыду-
щему году наблюдается в 2009 г. и составил 0,37 %. Минимальный 
спад производства по отношению к предыдущему году наблюдается 
в 2003 г. и составил 0,07 % [2–5]. 

Таблица 1 
Анализ динамики показателя, характеризующий выпуск цемента 

Год Объем вы-
пуска (тыс.т.) 

Темп роста Темп прироста 
базисный цепной базисный цепной 

2000 1092,4 100 – – – 
2001 871,7 79,8 79,8 –20,2 –20,2 
2002 746,3 68,3 85,6 –31,7 –14,4 
2003 693,7 63,5 92,9 –36,5 –7,1 
2004 981,9 89,9 141,5 –10,2 41,5 
2005 1257 115,1 128 15,1 28,0 
2006 1367 125,1 108,8 25,1 8,8 
2007 1636 149,8 119,7 49,8 19,8 
2008 2284 209,1 139,6 109,1 39,6 
2009 1444,2 158,8 75,9 32,2 –36,8 
2010 1478,9 135,4 85,2 35,4 2,4 
2011 1527,7 139,8 103,3 39,8 3,3 
2012 1587,2 145,3 103,9 45,3 3,9 

 
На основании данных табл. 2 сделаем вывод, что средняя цена 

приобретения 1 т цемента подрядными организациями выросла 
в 8 раз. Наиболее сильный скачок цен на продукцию по отношению 
к предыдущему году был в 2007 г. и составил 1,5 %. Самый малень-
кий скачок на рынке цемента произошел в 2009 г. и составил 0,81 %, 
а спад цены за исследуемый период происходил 2 раза: в 2009 – 
0,19 %; в 2010 – 0,11 %. 
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Таблица 2 
Анализ динамики средних цен приобретения цемента,  

подрядными организациями [1] 

Год Цена за 1 т, 
руб. 

Темп роста Темп прироста 
базисный цепной базисный цепной 

2000 578,91 100 100 – – 
2001 704,86 121,7564 121,7564 21,7564 21,7564 
2002 1030,31 177,9741 146,1723 77,97412 46,1723 
2003 1143,42 197,5126 110,9782 97,51257 10,9782 
2004 1375,85 237,6622 120,3276 137,6622 20,3276 
2005 1745,21 301,4648 126,8459 201,4648 26,8459 
2006 2278,87 393,6484 130,5786 293,6484 30,5786 
2007 3346,33 578,0398 146,8416 478,0398 146,8416 
2008 4574,13 790,128 136,6909 690,128 36,6909 
2009 3696,18 638,4723 80,80619 538,4723 –19,1938 
2010 3260,61 563,2326 88,21567 463,2326 –11,7843 
2011 3669,12 633,798 112,5286 533,798 12,5286 
2012 4073,28 703,612 111,0152 603,612 11,0152 
2013 4668,029 806,348 114,6012 706,348 14,6012 

 
На кирпичном рынке города действует 8 крупных заводов по 

производству кирпича: ООО «Сибирский элемент» – самый крупный 
в Сибири кирпичный завод. А также ООО «Стройтехснаб», ООО 
«Стоун», «Песчанка», «Элмир», «Содружество», «Бастион» и «Ени-
сей регион». 

На основании данных табл. 3 можно сделать вывод, что в 2012 г. 
по отношению к 2000 г. объем производства кирпича уменьшился 
в 0,8 раз. Пик производства был в 2007 г. и составил 256 млн кирпи-
чей. Минимальный выпуск производства был в 2011 г. и составил 
123 млн кирпичей. Максимальный спад производства по отношению 
к предыдущему году наблюдается в 2009 г. и составил 0,45 %. Мини-
мальный спад производства по отношению к предыдущему году на-
блюдается в 2008 г. и составил 0,04 %. 
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Таблица 3 
Анализ динамики показателя,  

характеризующий выпуск кирпича [2–5] 

Год Объем выпуска 
(млн усл. шт.) 

Темп роста Темп прироста 
базисный цепной базисный цепной 

2000 170,9 100 – – – 
2001 150,2 87,8 87,8 –12,1 –12,1 
2002 137,1 80,2 91,3 –19,8 -8,7 
2003 144,8 84,7 105,6 –15,3 5,6 
2004 153,3 89,7 105,9 –10,3 5,9 
2005 179 104,7 116,8 4,7 16,8 
2006 191 111,8 106,7 11,8 6,7 
2007 256 149,8 134 49,8 34,0 
2008 246 143,9 96,1 43,9 –3,9 
2009 136 79,6 55,3 –20,4 –44,7 
2010 117 68,5 86 –31,5 –13,9 
2011 123,2 72,1 105,3 –27,9 5,3 
2012 131,8 77,1 106,9 –22,8 6,9 

 
На основании табл. 4 можно сделать вывод, что средняя цена 

приобретения тысячи кирпичей подрядными организациями выросла 
в 7,3 раза. Наиболее сильный скачок цен на продукцию по отношению 
к предыдущему году был в 2008 г. и составил 1,5 %. Самый маленький 
скачок на рынке кирпича произошел в 2009 г. и составил 1,03 %. Спад 
цены за исследуемый период происходил 2 раза: в 2003 – 0,03 %, 
в 2009 – 0,27 %. 

На основании полученных данных исследования прослеживает-
ся зависимость между ценой 1 кв. м жилья и в первую очередь с це-
ментом, так как он является основой строительства. Если до кризиса 
доля цемента в себестоимости жилья составляла 2–4 %, то сейчас она 
достигает 10–12 %. Также растут цены на нерудные материалы, в ча-
стности на песок и щебень. Происходит это из-за повышения тарифов 
на электроэнергию и грузовые перевозки – как железнодорожным, так 
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и автомобильным транспортом. Как следствие дорожает производство 
железобетонных изделий. А это, в свою очередь, сказывается на стои-
мости конечного продукта: недвижимость. 

Таблица 4 
Анализ динамики средних цен приобретения кирпича  

(тыс. усл. кирп.) подрядными организациями [1] 

Год Цена, руб. 
Темп роста Темп прироста 

базисный цепной базисный цепной 
2000 1452,362 100 100 – – 
2001 2283,279 157,2114 157,2114 57,2114 57,21143 
2002 3219,157 221,6498 140,9883 121,6498 40,98833 
2003 3122,328 214,9828 96,9921 114,9828 -3,0079 
2004 3520,727 242,4139 112,7597 142,4139 12,75968 
2005 4214,879 290,2086 119,7162 190,2086 19,71616 
2006 4734,674 325,9982 112,3324 225,9982 12,33238 
2007 5290,493 364,2682 111,7393 264,2682 11,73933 
2008 7869,22 541,8222 148,7427 441,8222 48,74266 
2009 5771,863 397,4121 73,34733 297,4121 -26,6527 
2010 5973,207 411,2754 103,4884 311,2754 3,488371 
2011 8362,438 575,7819 139,9991 475,7819 39,99913 
2012 10454,47 719,8254 125,017 619,8254 25,01701 
2013 10547,39 726,2232 100,8888 626,2232 0,888806 

 
На основании полученных данных исследования прослеживает-

ся зависимость между ценой 1 кв. м жилья и в первую очередь с це-
ментом, так как он является основой строительства. Если до кризиса 
доля цемента в себестоимости жилья составляла 2–4 %, то сейчас она 
достигает 10–12 %. Также растут цены на нерудные материалы, в ча-
стности на песок и щебень. Происходит это из-за повышения тарифов 
на электроэнергию и грузовые перевозки – как железнодорожным, так 
и автомобильным транспортом. Как следствие дорожает производство 
железобетонных изделий. А это, в свою очередь, сказывается на стои-
мости конечного продукта: недвижимость. 
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В г. Красноярске присутствует тенденция строительства мало-
габаритного жилья, выполненных в основном из панелей, поэтому до-
ля влияния цены на кирпич меньшим образом влияет на стоимость 
1 кв. м жилой площади. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ СТОРОНА ВОПРОСОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
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Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет  
им. М.В. Ломоносова (САФУ) 

В настоящее время в целях выполнения задач по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности жилых, обществен-
ных и производственных зданий разработан и введён в действие Феде-
ральный закон № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности». [1] 

Однако реализация его требований на сегодняшний день пред-
ставляется невозможной по ряду причин, главной из которых является 
тот факт, что все принимаемые управленческие решения основывают-
ся только на количественных показателях и никоим образом не учи-
тываются показатели качественные. К 2020 г. планируется снизить 
энергоёмкость отечественной экономики на 15–20 % [2], а именно по-
требления энергии зданиями и сооружениями, но на сегодняшний 
день приборами учёта потребляемого тепла оснащено всего лишь око-
ло 30 % потребителей [3]. Это значит, что не может быть обеспечен 
полноценный сбор и анализ данных о количестве потребляемой энер-
гии и тепловых потерях и не могут быть обозначены непосредствен-
ные приоритетные пути решения проблемы. 

Таким образом, следует выделить основные проблемы качест-
венного характера, а именно: 

– неудовлетворительное техническое состояние инженерных се-
тей, внутридомовых коммуникаций, технологического оборудования 
предприятий энергетического комплекса и пр.; 

– отсутствие приборов учёта потребления тепловой энергии 
в 70 % многоквартирных жилых домов; 

– непроработанность правовой базы, заключающаяся в дублиро-
вании законов, нечётком установлении ответственности и сфер влия-
ния субъектов хозяйствования, отсутствии нормативных технических 
документов, регламентирующих непосредственное проведение меро-
приятий по повышению энергоэффективности; 
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– отсутствие единого открытого информационного поля, обес-
печивающего беспрепятственный обмен информацией между органа-
ми власти, ресурсоснабжающими и управляющими компаниями и ко-
нечными потребителями, что позволило бы оперативно принимать 
необходимые управленческие решения, проводить организационные 
мероприятия и достигать наиболее доверительных отношений между 
субъектами хозяйствования; 

– слабая организационная структура хозяйствования ввиду боль-
шого количества самостоятельных управляющих компаний и невоз-
можности централизованно координировать их деятельность, а также 
частые случаи выявления недобросовестных «компаний-однодневок»; 

– вопросы финансирования, возникающие ввиду неплатёжеспо-
собности населения, недостаточности средств областных и городских 
бюджетов, нередких фактов коррупции; 

– социальная неактивность, являющаяся вполне закономерным 
и объяснимым следствием всех вышеперечисленных недостатков сис-
темы и заключающаяся в нежелании граждан поддерживать новые 
инициативы законодателей, платить за услуги ненадлежащего качест-
ва, участвовать в судебных разбирательствах и пр. 

Все эти проблемы возникли в результате того, что была разрушена 
эффективная система управления ЖКХ, функционировавшая в советский 
период. Ранее всей сферой ЖКХ занималось РЖУ в составе исполни-
тельных комитетов через подчинённые структуры, которые в советское 
время назывались жилищно-эксплуатационными конторами (ЖЭК), яв-
лявшимися первичными ячейками исполнительной власти в области жи-
лищно-коммунального хозяйства [4]. В такой системе все виды инфор-
мации передавались от низших уровней управления высшим, соответст-
вующим образом обрабатывались и на основе анализа данных органами 
исполнительной власти принимались необходимые управленческие ре-
шения. Координация деятельности исполнителей в такой системе была 
принципиально простой, а работа надзорных органов обеспечивала вы-
полнение субъектами хозяйствования своих обязанностей своевременно, 
в надлежащем количестве и необходимого качества. 

Потому для успешной реализации мероприятий по повышению 
энергетической эффективности необходимо решение назревших про-
блем, что включает в себя три основных этапа. 
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1 этап – организационный: следует провести ревизию всей за-
конодательной и нормативно-правовой базы по рассматриваемому во-
просу и разработать на её основе целостный правовой фундамент. Это 
позволит рационализировать существующую организационную струк-
туру путём ликвидации бесполезных её элементов, наладить чёткое 
взаимодействие между субъектами хозяйственной деятельности, уста-
новить конкретные обязанности всех исполнителей, разграничить сфе-
ры влияния (как территориальные, так и структурные), определить тех-
нические регламенты проведения работ и требования к ним. 

2 этап – информационный: необходимо создать единое ин-
формационное пространство открытого доступа, что позволит упоря-
дочить информационные потоки между субъектами хозяйственной 
деятельности, сделать максимально открытым и честным процесс на-
числения коммунальных платежей, обеспечить участников хозяйст-
венной деятельности всей необходимой информацией. В настоящее 
время рассматривается проект ФЗ «О государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального хозяйства» [5], согласно кото-
рому планируется создание интернет-портала, призванного помочь 
органам власти получать информацию для проведения аналитики при 
принятии управленческих решений по всей территории страны в ре-
жиме реального времени. Второй этап очень важен, так как от степени 
открытости государственных структур частным субъектам хозяйст-
венной деятельности и населению зависит уровень доверия этих субъ-
ектов и граждан государству, а это, в свою очередь, влияет на эффек-
тивность их взаимодействия и сотрудничества. 

3 этап – технический: осуществление мероприятий техниче-
ского характера, а именно: приведение в надлежащее состояние всех 
инженерных сетей, внутридомовых коммуникаций и конструктивных 
элементов зданий. Согласно, существующим регламентам, проведение 
экспертной оценки технологического оборудования предприятий 
энергетического комплекса в целях определения его технического со-
стояния и пригодности к дальнейшему использованию. Снабжение 
всех производственных, общественных и жилых объектов, потреб-
ляющих тепловую энергию, приборами учёта потребления, что даст 
возможность объективно оценить уровень энергопотребления, а затем 
разработать комплекс мероприятий по снижению этого уровня. 
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Разработка долгосрочных целевых программ, а также успеш-
ная реализация комплекса мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности зданий и сооружений 
во многом зависит от выполнения рассмотренных трех подготови-
тельных этапов. Очевидно, выполнение этих задач для всех объектов 
по всей территории нашей необъятной страны не представляется 
возможным ввиду технических, финансовых и других ограничений. 
Поэтому целесообразным будет осуществить комплекс таких меро-
приятий в качестве пилотного проекта на каком-то виде однородных 
объектов. В частности, таковыми могут стать объекты социального 
назначения, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, ввиду относительно простых схем управления и фи-
нансирования, сравнительно небольшого количества объектов и вы-
сокой степени их технической готовности. Мероприятия по повыше-
нию энергетической эффективности, проведённые в качестве пилот-
ного проекта для социальных объектов, позволят не только получить 
определённые положительные экономические и социальные резуль-
таты, но и на основе первого опыта отладить разработанные про-
граммы и комплексы мероприятий. 

Выполнение задач по энергосбережению невозможно без пред-
ставления полной картины всей сложившейся ситуации и проведения 
качественных изменений в системе ЖКХ. Кроме того, предложенные 
мероприятия на подготовительном этапе положительно отразятся и на 
других сферах хозяйствования в России, так как затрагивают основ-
ные принципы государственного управления.  
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В статье рассмотрен один из этапов проекта создания геоин-
формационной системы (ГИС) земельно-имущественного комплекса 
университета. Проект предполагает обеспечение органов управления 
университета пространственно-временной информацией о состоянии, 
структуре и динамике развития земельно-имущественных ресурсов, 
социально-экономических и правовых процессов, связанных с недви-
жимостью, на территории университета. 

Для высших учебных заведений вопрос о приобретении программ-
ного обеспечения (ПО) стоит очень остро. Платное ПО стоит очень доро-
го и не всегда есть возможность его приобретения, включая то, что необ-
ходимы расходы на ведение последующей технической поддержки. Но 
это не является причиной отказа от использования современных техноло-
гий. В настоящее время по всему миру разрабатывается открытое (open 
sources) ПО. Открытое ПО – это свободно распространяемое программ-
ное обеспечение с открытыми исходными текстами (кодами). 

К основным достоинствам открытого ПО можно отнести: 
– нулевую стоимость лицензий на владение продуктом; 
– более низкую, по сравнению с коммерческими продуктами, 

стоимость внедрения и техподдержки; 
– возможность изменять продукт согласно своим требованиям; 
– как правило, нетребовательность к клиентским ресурсам; 
– постоянные обновления продуктов, быстрое развитие систем; 
– более высокая скорость реакции на необходимость внесения 

исправлений, доработку систем; 
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– стабильность и надежность функционирования (благодаря 
опыту множества команд разработчиков, гибкой модификации) [1]. 

Для реализации геоинформационной системы (ГИС) в управле-
нии земельно-имущественным комплексом университета предполага-
ется использовать только открытое ПО. 

Земельно-имущественный комплекс содержит всю информацию 
об объектах недвижимости, включая и геометрические характеристики, 
которые представляют собой пространственно-ориентированные дан-
ные. Для работы с такими данными целесообразно использовать ГИС. 

В качестве хранения данных предлагается использовать сервер-
ную СУБД-PostgreSQL. Именно в PostgreSQL возможно хранить про-
странственные данные в строго стандартизированном виде и выполнять 
пространственные запросы стандартными средствами СУБД. Кроме 
геометрических свойств, объекты недвижимости имеют атрибуты, ха-
рактеризующие их технические, функциональные, эксплуатационные, 
имущественные и прочие свойства. Такие атрибуты необходимо хра-
нить в единой базе с геометрическими данными. Это позволит осуще-
ствлять многопользовательский доступ к данным, обеспечить целост-
ность и непротиворечивость данных и решать задачи защиты данных. 

Архитектуру для систем корпоративного уровня предлагается 
выбрать «клиент-сервер» и «тонкий клиент». При этом все вычисли-
тельные процессы сосредоточены на серверной части, на клиенте за-
даются команды управления и получают результат (клиент-сервер). 
Необходимое специальное ПО устанавливается только на одном ком-
пьютере – сервере, для клиента необходим только интернет-браузер 
(тонкий клиент). 

В качестве геоинформационного сервера предполагается 
Geomajas. Geomajas является комплексным ГИС-решением на основе 
Java. Благодаря использованию Google Web Toolkit (GWT), Hibernate, 
GeoTools и Spring, Geomajas предлагает корпоративную среду для 
создания веб-ГИС приложений. Таким образом, Geomajas может быть 
использован для запуска корпоративной инфраструктуры пространст-
венных данных. 

Программное обеспечение позволяет разработчикам создавать 
комплексные ГИС-решения для интеграции пространственных дан-
ных на стороне сервера, встроенные технологии для веб-картографии 
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позволяют на стороне клиента (через простой веб-браузер) развернуть 
интерактивные и удобные ГИС приложения. Все это можно сделать 
без отказа от целостности логики программного обеспечения, предос-
тавляя взамен мощные возможности для обновления и поддержания 
ГИС-данных в среде тонких клиентов [2]. 

На клиентских компьютерах может использоваться любая со-
временная операционная система способная запускать современные 
интернет-браузеры Firefox 3 или 4, Chrome 7, а так же открытую ГИС 
Quantum GIS 1.5. 

Таким образом, ГИС университета обеспечит возможность хра-
нения и предоставления пространственной и технической информации, 
визуализации картографических данных, создания и редактирования 
электронных карт, выполнения различных измерений и расчетов, под-
готовки различных отчетных документов в электронном и печатном 
виде, создания рабочих мест с различными правами и ограничениями 
на просмотр, редактирование и изменение данных. 
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В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
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Научный руководитель: 

Саенко Ирина Александровна, к.э.н., доцент 

Красноярск, Сибирский федеральный университет (СФУ) 

Вопрос появления на рынке квартир той или иной площади обу-
словлен техническими ограничениями и потребностями рынка. В пери-
од выхода отрасли из кризиса многие застройщики сосредоточились 
на строительстве наиболее ликвидных малогабаритных квартир площа-
дью 42 кв. м и менее (в панельных домах это квартиры площадью 33 
и даже 28 «квадратов»), и сейчас мы видим в продаже квартиры, сфор-
мированные 1,5–2 года назад. Эту тактику избрали владельцы крупных 
участков – микрорайонов «Белые росы», «Зеленый городок». Мелкие 
квартиры в силу их покупательской привлекательности легче прода-
вать, тогда как квартиры большой площади находят покупателей ближе 
к стадии завершения строительства, а то и вовсе после ввода дома 
в эксплуатацию. Вырученные от быстрой продажи малогабаритного 
жилья оборотные средства помогают застройщикам в дальнейшей реа-
лизации проектов. Объекты, спланированные с учетом большого коли-
чества малогабаритных квартир, строят «Красстрой», «Культбытст-
рой», «Омега», «Уютный дом». 

Пока тенденция к уменьшению площади квартир сохраняется, цена 
на жилье в панельных домах за год выросла от 45 до 50–55 тыс. за 1 кв. м. 
При этом самые дорогие «квадраты» именно в маленьких квартирах. 

3-комнатные квартиры, которые по-прежнему встречаются 
в домах эконом класса, где представлено в основном малогабаритное 
жилье, – это скорее вынужденная мера для проектировщиков, чтобы 
расположить квартиры на площадке, обеспечив необходимую инсоля-
цию. Жилье повышенной комфортности тоже стали проектировать 
более скромным по площади – впрочем, на остальные характеристики 
экономия не распространяется. 
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Средний размер квартир, кв.м. общей площади 
 
Проанализировав первичный рынок жилья в г. Красноярск по 

административным районам, можно заметить, что средний размер 
квартир, предлагаемых на рынке составляет 55,9 кв. м. 

Несколько новых интересных планировочных решений породил 
отказ застройщиков от строительства 10-этажных домов. Например, 
более половины объектов, строительство которых «Фирма «Культбыт-
строй» запланировала на 2013–2014 гг., – это 14–16-этажные панельные 
дома, причем новая этажность домов повлекла за собой разработку но-
вых угловых блок-секций, где появятся 2–3-комнатные квартиры с не-
стандартными планировочными решениями. Новые дома будут отли-
чаться от привычных 10-этажек более долгим сроком строительства, 
и связано это увеличение не с дополнительными 4–6 этажами здания, 
а с более сложным конструктивом, ведь технические и эксплуатацион-
ные требования в них совсем иные (появляется грузовой лифт, проти-
вопожарные двери, незадымляемые лестницы и др.). 

Одной из тенденций рынка недвижимости в Красноярске в 2013 г. 
является «выравнивание» границ между различными типами недвижи-
мости. В настоящее время покупатель жилья в доме эконом-класса рас-
считывает получить комфортное жилье, которое должно находиться 
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в районе с развитой инфраструктурой. Также к проблемам, с которыми 
постоянно сталкиваются владельцы новых квартир, стоит отнести малое 
количество парковочных мест, которые имеются в районах с плотной 
застройкой. Многие застройщики в последнее время проектируют дома 
с подземными парковками, но стоимость парковочных мест в таком доме 
может превышать стоимость иномарки среднего класса. 

 
Сводный анализ рынка новостроек по районам г. Красноярска 

Район 
Кол-во 
ново-
строек 

Кол-во 
застрой
строй-
щиков 

Средний 
размер квар-

тир, кв. м 

Кол-во 
вводимых 
квартир 

Объем ввода 
жилой площа-

ди, кв. м 

Советский 33 12 49,98 3475 173 680,5 
Железнодо-
рожный 11 7 60,5 1330 80 465 

Центральный 20 8 62,27 3410 212 340,7 
Кировский 9 4 65,79 1097 72 171,63 
Ленинский 11 7 42,38 2620 111 035,6 
Октябрьский 35 14 69,59 5066 352 542,94 
Свердловский 13 6 40,61 3179 129 099,19 
Всего 132 58 55,874 20 177 1 131 335,56 

 
Также можно отметить, что в последнее время на рынке жилья 

большей популярностью пользуются квартиры-студии, которые при-
обретают одинокие молодые люди. В подобной квартире имеется 
множество свободного пространства, в котором можно разместить 
различную мебель, а также реализовать оригинальные дизайнерские 
идеи. В последнее время меньше популярностью на рынке пользуются 
многокомнатные квартиры, поэтому многие застройщики снижают 
стоимость данного вида недвижимости. 
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Собственники помещений в многоквартирном доме самостоя-
тельно выбирают способ управления домом исходя из выбранных 
критериев в зависимости от конкретной ситуации. 

Проблемы реализации нового жилищного кодекса, а именно вы-
бора способа управления жилыми домами, стали сегодня одной из ак-
туальнейших тем. 

Современные жилые многоквартирные дома являются сложны-
ми конструктивно-техническими сооружениями, обладающие множе-
ством технологических устройств, входящих в состав самого строе-
ния. С вязи с этим, появилась необходимость определить законом пе-
речень объектов входящих в состав общего имущества, так как от 
бесперебойного функционирования этих объектов зависит качество 
проживания жителей дома, и в первую очередь собственников много-
квартирного дома [1]. 

Большое количество вариантов управления имеет цель демоно-
полизировать хозяйственную и управленческую деятельность, и соз-
дать правовые условия для свободной конкуренции субъектов управ-
ления многоквартирными домами в целях стимулирования их заинте-
ресованности в повышении качества обслуживания. В случае, если 
собственники многоквартирного дома сочтут выбранный ими способ 
управления не отвечающим их ожиданиям, то в их силах изменить 
принятое ими ранее решение. 

По новому жилищному кодексу многие заботы, например о ка-
питальном ремонте, ложатся на плечи самих собственников жилья. Но 
наиболее важный здесь момент – выбор способа управления много-
квартирными домами. Жильца многоквартирных домов сталкиваются 
с такими проблемами как: 

– разный материальный уровень; 
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– прочные иждивенческие настроения; 
– разный возраст и интересы; 
– отсутствие опыта управления; 
– недостаток знаний. 
Одним из эффективных способов решения данных проблем может 

явиться организация собственной управляющей компании, а так же: 
– в управлении домом должны принимать участие все жиль-

цы дома; 
– если возраст жильцов дома сильно различается, и большая 

часть жильцов пенсионеры, то в управлении домом им, все равно, 
придется принимать посильное участие; 

– если трудоспособные жильцы дома не могут, или не хотят по-
стоянно участвовать в управлении домом, то они должны платить 
больше денег за управление домом, чем остальная часть жильцов дома. 

Управление многоквартирным домом с помощью привлечения 
управляющей компании является одним из трех способов управления 
предлагаемых жилищным кодексом РФ. При управлении многоквар-
тирным домом управляющей компанией между сторонами заключает-
ся письменный договор в котором стороны закрепляют перечень ра-
бот и услуг, осуществляемых управляющей компанией и их стои-
мость, права и обязанности и ответственность сторон. 

Однако есть все признаки того, что рынок управления жилой не-
движимостью будет развиваться. Сейчас под обслуживанием управ-
ляющих компаний уже находятся и дома экономкласса. Собственники 
квартир имеют право выбрать на свое усмотрение компанию, которая 
может помочь сделать управление более качественным и при правиль-
ных расчетах – недорогим. 

При непосредственном управлении многоквартирным домом 
собственниками возможны различные варианты отношений с органи-
зациями, предоставляющими коммунальные и жилищные услуги. 

Главным преимуществом непосредственного управления мно-
гоквартирным домом является отсутствие расходов на содержание 
штата ТСЖ, так как управление осуществляется непосредственно соб-
ственниками многоквартирного дома. Однако это является и основ-
ным недостатком такого вида управления в том случае, если в этом 
доме проживает большое количество жильцов и площадь общего 
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пользования является весьма значительной. Так как чем больше дом, 
тем больше проблем может возникнуть с его управлением и разногла-
сий между самими жильцами. Таким образом, выбор непосредствен-
ного управления будет более уместен в небольших многоквартирных 
домах, где объем работы по управлению домом минимален. Таким 
образом, непосредственное управление домом самими собственника-
ми требует от них высокой организованности и сплоченности между 
собой. Несмотря на то, что от их имени во взаимоотношениях с госу-
дарством и третьими лицами может выступать на основании доверен-
ности один из них или иное лицо, рассматривать наиболее важные 
вопросы необходимо будет на общем собрании. 

Одним из самых распространенных способов управления мно-
гоквартирным домом является управление объединением собственни-
ков помещений в доме, в основном ТСЖ или ЖК и ЖСК. 

ТСЖ – это высшая форма жилищного самоуправления, потому 
что требует от жителей высокого уровня готовности к ней. 

Есть три условия успешного функционирования ТСЖ: 
1) психологическая готовность жителей, их доверие друг к дру-

гу и заинтересованность в успехе общего дела; 
2) информированность жителей, своего рода «коммунальный 

ликбез»; 
3) квалифицированный менеджмент. [2] 
Образование ТСЖ, содержание аппарата ТСЖ силами собствен-

ников оказалось выгодным только в новых домах, в которых большин-
ство квартир принадлежит самим жильцам. В этом случае отсутствует 
необходимость немедленных вложений в ремонт дома, что дает воз-
можность экономить и распределять средства на будущие нужды. 

Правовое регулирование управления многоквартирным домом 
в ЖК РФ далеко не совершенно: ряд положений об управлении и рег-
ламентирующих конкретные формы его осуществления изложены не-
однозначно, что создает почву для возможных злоупотреблений со сто-
роны субъектов, осуществляющих такое управление, а также препятст-
вуют полноценной реализации собственниками своих правомочий. 
В частности, проблемы имеются в определении правовой природы от-
дельных категорий и сделок, в порядке согласования воли сособствен-
ников и принятия общих решений, в определении размеров обязатель-
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ных платежей и сборов, в процессе внедрения любого из предусмот-
ренных способов управления многоквартирного дома и др. [3]. 

Наиболее эффективная организация управления жилым много-
квартирным домом смешанная, заключающаяся в том, что в управле-
нии домом принимают посильное участие и пенсионеры и трудоспо-
собная часть населения дома. 
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В период кризиса 2008–2010 гг. значительно возросло взаимо-
действие государства и бизнеса. На сегодняшний день государство 
является главным заказчиком на выполнение строительных работ. По 
данным государственной статистики в 2012 г. работы по строительст-
ву в разрезе заключенных контрактов занимали 42 %, а за 2013 г. 34 % 
[1]. Но многие строительные организации по-прежнему находятся 
в кризисной ситуации, испытывая нехватку заказов в среднем на 
уровне 30 %. Возможно, одна из главных причин такой ситуации за-
ключается в том, что предложение на рынке значительно превышает 
спрос, а принимать участие в государственных заказах может не каж-
дая строительная организация. 

Одним из инструментов стимулирования предпринимательской 
активности участия в государственных заказах является закон № 44, 
вступивший в силу с 2014 г. «О федеральной контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг» [2]. До внедрения контракт-
ной системы существовали проблемы: 

– завышения цен и объёмов при проведении госзакупок, приво-
дящие к стабильно высоким потерям бюджета; 

– подавляющее большинство конкурсов проводилось незаконно, 
с заранее известным победителем; 

– отсутствие информации о достижение целей закупки, что спо-
собствовало развитию коррупции [3]. 

Ознакомимся с новой системой с помощью принципов, в частно-
сти: прозрачность, конкуренция и эффективность [2]. Для повышения 
эффективности закупок существует наиболее действенный инструмент, 
приводящий к «справедливым», умеренным для обоих сторон цен – 
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конкуренция. Стимулирование конкуренции может осуществляться за 
счет роста прозрачности конкурсных процедур. Большая прозрачность, 
в свою очередь, способствует защите предприятия от заявления слиш-
ком низкой цены, при недооценки издержек проекта [4]. 

Эффективность же всего процесса закупок определяет механизм 
выбора поставщика. Согласно концепции ФЗ № 44: существует 2 ва-
рианта: конкурентные способы выбора и закупки у единого постав-
щика, самый непрозрачный способ закупки, и открытые конкурсные 
торги – наиболее предпочтительный способ, предусматривает про-
зрачность. Лидирующим методом в 2013 являлся открытый электрон-
ный аукцион – 49 % [1]. 

Теория электронных торгов схожа с теорией электронных игр: 
так с помощью специальных программ, виртуальные компании входят 
на торги. Сбив цены, выигрывает, далее выясняется, что права участия 
в аукционе она не имеет, и победителем становится компания, в инте-
ресах которой и была запланирована хакерская атака. Технологиче-
ские возможности выстраивания игр трудно поддаются контролю 
и могут быть заданы параметрами программного обеспечения [5]. Тем 
самым, на первый взгляд прозрачный способ, но своим  несовершен-
ством ограничивает участие небольших компаний. Но и сегодня при 
реализации дорогостоящих строительных контрактов большое коли-
чество аукционов признается фактически несостоявшимися, в резуль-
тате заключается контракт с единственным поставщиком [6]. 

Сейчас около 40 % государственных закупок, а это 2,8 трлн руб. 
ежегодно, осуществляется у единого поставщика, а значит, конкурен-
ция отсутствует [3]. Аналогичная ситуация в Томской области (рису-
нок), в мае 2013 г. ОАО «ТДСК» подала документы на областной кон-
курс по строительству детских садов, на условиях государственно-
частного партнерства, и стала его единственным участником [7]. 

Не смотря на то, что строительство является наиболее выражен-
ным исполнителем государственных программ, контрактная система 
имеет существенные недостатки: 

– не учтена специфика строительной деятельности; цена кон-
тракта является твердой на весь срок его исполнения, для строитель-
ства это сложно нормировать; 
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– снижение стоимости контракта на четверть, крайняя мера для 
сферы строительства, так как это может отразиться на безопасности 
и качестве возводимых объектов; при меньшем финансировании под-
рядчику придется экономить на всем: специалистах, материалах, обо-
рудовании; 

– расторжение контракта по инициативе заказчика в односторон-
нем порядке, при этом убытки подрядчика не будут возмещаться [2, 8, 9]. 

 

 
 

Структура стоимости заключенных контрактов в Томской области в период  
с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

 
Опережая качество, в отрасли строительства первостепенную 

роль продолжает играть цена, при этом заказчику зачастую совершен-
но неважно, каким опытом и квалификацией обладает исполнитель. 
Главное – у него есть допуск СРО (саморегулируемая организация) 
и другие требуемые законом документы [10]. Исполнители пытаются 
снизить цену контракта, не исключено, что жертвуя качеством. 

Таким образом, принятый закон о контрактной системе, конеч-
но, не решит всех существующих проблем в строительной отрасли, но 
возможно, повлияет на то, чтоб механизм выбора подрядчика стал бо-
лее совершенным, системным и убрал с рынка недобросовестных 
подрядчиков. Далеко не каждая строительная компания сможет соот-
ветствовать требованиям нового закона, и преодолевать все барьеры. 

Ситуация на строительном рынке может только ухудшиться, за 
счет снижения конкуренции, повышения уровня рыночной концен-
трации подрядчиков, повышения цен строительной продукции. 
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В настоящей статье рассмотрены предложения по организации 
управления недвижимостью, используемой промышленным предпри-
ятием с целью её наиболее эффективного использования и соответствия 
деятельности предприятия. В целях наиболее эффективного использо-
вания объекта недвижимости собственником было принято решение 
передать его в управление. Управляющий осуществляет многосторон-
нюю управленческую деятельность, включая постановку целей и опре-
деление задач, планирование, организацию и контроль с последующим 
мониторингом достижения поставленных целей. Проводит анализ 
и обоснование альтернативного, наиболее эффективного и максимально 
продуктивного использования собственности. 

В толковом словаре по недвижимости (Лондон 1993 г.) содер-
жится следующее определение: «Управление недвижимостью – осу-
ществление комплекса операций по эксплуатации зданий и сооруже-
ний (поддержание их в рабочем состоянии, ремонт, обеспечение сер-
виса, руководство обслуживающим персоналом, создание условий для 
пользователей в целях наиболее эффективного использования недви-
жимости в интересах собственника». Из приведенного определения 
видно, что управление недвижимостью призвано обеспечить макси-
мальную эффективность использования недвижимости в соответствии 
с интересами пользователя. 

Пользователи нуждаются в недвижимости, чтобы осуществлять 
с её помощью свои целевые процессы. Так здания промышленного 
назначения используются для организации основных и вспомогатель-
ных процессов создания каких-либо товаров и услуг. 

Производственные процессы не могут продуктивно выполняться 
без эффективного и качественного функционирования самого объекта 
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недвижимости. Объект недвижимости, таким образом, должен созда-
вать определённые функциональные возможности, необходимые его 
пользователям, а цель пользователя в лице владельца в получении до-
хода от эксплуатации объекта. Причем пользователь в лице владельца 
заинтересован к тому же в получении дохода от эксплуатации объекта. 

Поэтому целями эксплуатации объекта промышленной недви-
жимости является максимизация долгосрочной рентабельности и ми-
нимизация затрат по содержанию объекта. 

Для достижения целей всех пользователей объекта недвижимости 
необходимо организовать эффективное управление его эксплуатацией. 

Управление эксплуатацией понимается как управление процес-
сами, связанными с самим объектом недвижимости и направленными 
на получение дохода от использования объекта путём предоставления 
необходимых услуг для организации производственных процессов. 

В сфере эксплуатации объектов недвижимости производствен-
ного назначения организационно-хозяйственное управление недви-
жимостью, как управление инфраструктурой здания, получило суще-
ственно меньшее распространение, чем, например, в сфере управле-
ния офисной недвижимостью. И не вызывает сомнений то, что по 
мере развития рынка, услуги по профессиональному обслуживанию 
объектов производственной инфраструктуры будут становиться всё 
более востребованными. 

Рассматриваемым объектом управления является шестиэтажное 
нежилое здание, расположенное на территории Новокемеровской ТЭЦ 
(НК ТЭЦ). Объект управления необходим для поддержания работоспо-
собности производственных цехов и работающего в них персонала. По-
этому рассматривалось использование здания в качестве администра-
тивного служебно-бытового назначения, наиболее рационального 
в данной ситуации и позволяющего улучшить работу НК ТЭЦ в целом. 

Разработка бизнес-плана управления осуществляется на основе 
маркетинговых исследований, расчёта количественных показателей 
и подтверждения экономической целесообразности проекта. 

Была установлена следующая цель: разработать вариант исполь-
зования здания с условием рациональной занятости площадей поме-
щений, соотношения производственных потоков, обеспечение адми-
нистративно-бытовых условий труда занятого персонала. Для чего 
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были поставлены задачи экспертизы технического состояния здания, 
анализа занятости помещений, набора бытовых услуг, позволяющих 
повлиять на улучшение производительности труда, выполняющих 
свои профессиональные обязанности работников предприятия, сни-
зить трудозатраты и  стоимость производства работ. 

Проанализировав данную сферу деятельности, предложены ре-
комендации по наилучшему использованию помещений объекта. Пер-
вый и второй этажи СБК – душевые, предназначенные для гигиены ра-
бочих, обслуживающих цеха. С целью наилучшего и наиболее эффек-
тивного использования данного объекта предполагается произвести 
перепланировку 2 этажа здания, так как площади данного этажа прак-
тически не задействованы. Данное решение было принято в результате 
сопоставления числа рабочих, обслуживающих объекты (в пределах 
150 чел.), количества душевых на этаже (26 душевых), пропускной спо-
собности душевых и времени принятия душа (не более 15 мин по пра-
вилам внутреннего трудового распорядка организации). Для гигиены 
рабочих вполне хватает 1 этажа здания. Второй этаж СБК предполага-
ется использовать под прачечную, пошив и ремонт одежды, а также на 
оставшейся площади оборудовать склад одежды. 

Анализ занятости помещений выявил отсутствие взаимосвязи 
и логистики производственных операций, выполняемых структурны-
ми подразделениями. По результатам исследований внесены предло-
жения по использованию карты потоков при организации размещения 
производственных подразделений, отделов и рабочих мест. 

По анализу опросных листов, предложенных работающему пер-
соналу, разработаны предложения по размещению в здании на сво-
бодных площадях центра бытовых услуг, предусматривающего мас-
терские по ремонту обуви, одежды, пункт выездной торговли продук-
тами питания товарами народного потребления, в том числе по 
предварительным заявкам. 

Для руководства администрации внесено на рассмотрение пред-
ложение: разместить в перспективе центр дошкольного пребывания 
детей сотрудников предприятия. 

Таким образом, настоящее управление рассматриваемым здани-
ем в системе управления предприятием должно обеспечить соответст-
вие недвижимости, используемой предприятием по качеству, количе-
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ству, местоположению и издержкам, целям предприятия и её наиболее 
эффективному использованию. 

Для того чтобы реализовать данную идею необходимо первым 
делом провести ремонтные работы. 

В ходе проведения технической экспертизы и обследования зда-
ния сделано заключение, что общее техническое состояние несущих 
конструкций и основных элементов здания оценивается как ограничен-
но-работоспособное. 

Обнаружены следующие дефекты. Вертикальные и горизонталь-
ные трещины в узлах примыкания несущих конструкций к ограждаю-
щим конструкциям. Трещины по перегородкам в узлах их примыкания 
к несущим конструкциям (колоннам, плитам, ригелям). Трещины по 
швам между стеновыми панелями в узлах сопряжения с колоннами, пре-
имущественно по верхним этажам здания, участки нарушения гермети-
зации межпанельных швов. Появление трещин вызвано динамическими 
воздействиями, передаваемыми на конструкции через фундаменты от 
работающего технологического оборудования вблизи здания. Выявлены 
участки замачивания, шелушения лакокрасочного покрытия и отслоение 
штукатурного слоя на внутренних поверхностях конструкций здания. 

Обнаружены участки отслоения, выпадения керамической плит-
ки на перегородках душевой 2-го этажа. Данный дефект вызван нару-
шением технологии отделочных работ. Толщина клея нанесенного на 
основание превышает допустимую величину в 2 раза (15 и более мм), 
что недопустимо по технологии. Выявлены такие дефекты как: на-
клонная трещина по стеновой панели; шелушение окрасочного на-
ружного слоя; стеновая панель повернута в плоскости стены; разру-
шение фактурного слоя стеновой панели; разрушение бетонной и ас-
фальтной отмостки, следы замачивания цокольной панели здания, 
участками разрушение отделочного наружного слоя панели; коррозия 
стропильных конструкций кровли. Обнаружены деформации проф-
листа кровли с образованием дыр, с отрывом его от стропильных кон-
струкций, участки неплотного прилегания листов друг к другу. На от-
дельных участках обнаружено отсутствие нахлестов профлистов, мел-
кие порывы, нарушение примыкания. Профлист имеет низкий 
профиль (18 м), не соответствующий применению по назначению. От-
сутствует жесткость профлиста. 
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Для безаварийной эксплуатации здания необходимо выполнить 
следующие мероприятия: 

Установить маяки для наблюдения за состоянием трещин на на-
ружных (внутренней поверхности) и внутренних стенах. Установить 
осадочные репера на наружные стены и колонны. Вести периодиче-
ское наблюдение за просадкой не менее 2-х раз в год. (весной и осе-
нью) с занесением в журнал наблюдений. Выполнить замену кровель-
ного покрытия (профлиста).Выполнить антикоррозийную защиту 
стропильных конструкций кровли. Вывести вентиляцию на кровлю. 
Выполнить ремонт штукатурного слоя душевых, установить принуди-
тельную вентиляционную установку в помещении душевой по от-
дельному проектному решению. Выполнить уплотнение швов между 
панелями. Выполнить защитное цементно-песчаное покрытие раство-
ром Ml00 по фактурному слою стеновой панели. Выполнить ремонт 
отделочного слоя фасада. Для исключения постоянного замачивания 
цоколя здания выполнить ремонт бетонной и асфальтной отмостки 
здания с соблюдением уклона «от здания». 

Как любой сложный многоуровневый бизнес-процесс, управле-
ние недвижимостью несет в себе определенные риски, минимизация 
которых является первоочередной задачей управляющего. Управляю-
щий на этапе планирования должен скорректировать план функцио-
нирования объекта с учетом рисков. 
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Объекты недвижимости могут эффективно использоваться в те-
чение длительного срока, с учетом предназначенных функций, при 
своевременном выполнении процессов технического обслуживания 
и эксплуатации с использованием современных методов планирования 
и управления, таких как сетевая модель или сетевой график. 

Использование объекта недвижимости представляет собой слож-
ный и многогранный процесс управления, включающий комплекс ра-
бот, начиная от приема объекта в эксплуатацию, выполнения работ по 
содержанию, обслуживанию и ремонту. 

Наряду с комплексным подходом в управлении недвижимостью 
применение сетевого планирования и управления (СПУ) позволит 
обеспечить эффективность управления и достичь поставленных целей 
по эксплуатации объекта недвижимости. Система СПУ позволяет уста-
навливать взаимосвязь планируемых работ и получаемых результатов, 
более точно рассчитывать план, а также своевременно осуществлять его 
корректировку. Метод сетевого планирования применяется при плани-
ровании проведения комплекса взаимосвязанных работ. Он позволяет 
наглядно представить организационно-технологическую последова-
тельность выполнения работ и установить взаимосвязь между ними, 
обеспечить координацию различных операций по содержанию и об-
служиванию здания, рассчитать и показать продолжительность работ. 

Такой сетевой график позволит управляющему наглядно пред-
ставить полный перечень процессов, необходимых для использования 
объекта недвижимости. Например, контролировать вопросы плановой 
проверки объекта, процессы учета надежности и долговечности экс-
плуатации объекта. 
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Управление эксплуатацией здания по сетевому графику, дает 
возможность экономии денежных средств, если не содержать посто-
янный обслуживающий и контролирующий штат по некоторым опе-
рациям содержания инженерной инфраструктуры.  

Управляемый объект – шестиэтажное административное здание 
служебно-бытового назначения представлен логико-математической 
моделью в виде сетевого графика (см. рисунок) 

Сетевой график используется для оперативного управления ра-
ботами. На график нанесены работы и события. Каждое событие ха-
рактеризует завершение или начало работы, а работа означает дейст-
вие, которое нужно совершить, чтобы перейти от предшествующего 
события к последующему. События на графике обозначаются круж-
ками, а работы  стрелками, показывающими связь между событиями, 
концы которых указывают на начальные и конечные события. Все ра-
боты в графике ведут к конечному событию – цели планирования. 

Таким образом, СПУ создаёт условия для выполнения всего 
комплекса работ в их логической последовательности. С помощью 
сетевого графика осуществляется системный подход к вопросам орга-
низации управления процессами жизнедеятельности объекта недви-
жимости, поскольку участвуют в них коллективы различных подраз-
делений, объединённые общей целью, обеспечения эффективного ис-
пользования объекта. 
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Одной из основных проблем строительного комплекса России 
является применение на обязательной основе устаревших строитель-
ных норм и правил национальных стандартов, в соответствии с требо-
ваниями которых осуществляется разработка подлежащей государст-
венной экспертизе проектной документации объектов капитального 
строительства. Такой подход в области обеспечения безопасности 
зданий и сооружений не позволяет реализовать современные и пере-
довые идеи в области проектирования и строительства, существенно 
затрудняет применение новейших технологий и современных строи-
тельных материалов. Все это препятствует развитию инвестиционно-
строительной деятельности, сдерживает модернизацию строительной 
отрасли и внедрение инноваций. 

На данный момент изменения, которые планируется внести 
в существующую нормативно-правовую базу строительной отрасли, 
делятся на три основных стратегических направления нормативных 
изменений, которые в той или иной степени осуществляются сегодня 
или планируются к применению. 

Первое направление – совершенствование действующих и разра-
ботка новых национальных стандартов и сводов правил, а также новые 
документы в области стандартизации, которые позволят применять 
экономически более выгодные современные материалы и технологии. 

Второе направление развития нормативной правовой базы – из-
менение действующего законодательства, устанавливающего возмож-
ность применения европейских норм и правил. 

Третье направление – унификация законодательства в сфере 
технического регулирования и обязательных требований в области 
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строительства в рамках Таможенного союза. Основной проблемой 
является вопрос унификации, так как, например, в Белоруссии уже 
применяются европейские нормы и правила, а в России эти нормы 
ещё не приняты. 

В апреле 2011 г. Президиум Коллегии Минрегиона России и Об-
щественный совет при Министерстве регионального развития одобрили 
«Программу гармонизации российской и европейской систем норма-
тивных документов в строительстве» [1]. Согласно этой Программе, 
Россия и страны Евросоюза примут единую систему строительного 
нормирования: Россия – в 2014 г., Евросоюз – в 2015 г. 

Европейская модель системы технического регулирования в облас-
ти строительства – это принципиально новый подход к нормированию 
и стандартизации в строительной сфере, который предполагает введение 
единых европейских норм – еврокодов (EN – EUROCODE). 

Еврокоды – это набор европейских стандартов для проектирова-
ния зданий и сооружений и для строительных продуктов, согласован-
ные на уровне Евросоюза и рекомендованные к применению с учетом 
национальных особенностей странами-членами союза [2]. Европей-
ские стандарты, относящиеся к строительству, включают в себя евро-
коды для проектирования, стандарты для строительных продуктов, 
а также стандарты выполнения работ и проведения испытаний. Евро-
коды устанавливают единые для всех стран-членов Европейского 
Союза технические нормы, единый подход к проектированию, тем 
самым делая возможным обмен и торговлю проектными услугами. 
С другой стороны, еврокоды не предназначены для прямого примене-
ния: это рекомендательные нормы, которые в каждой стране должны 
быть адаптированы к местным условиям. Для этого разрабатываются 
национальные приложения к еврокодам с параметрами (числовыми 
значениями), специфическими для данной страны. Только после по-
добной адаптации каждый еврокод приобретает статус национального 
стандарта добровольного применения. 

Как любое нововведение, концепция «еврокодизации» имеет 
не только сторонников, но и противников. Ряд экспертов полагают, 
что в результате перехода российский рынок станет более открытым. 
Это будет способствовать укреплению сотрудничества России со 
странами Евросоюза, увеличению притока инвестиций, позволит 
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российским архитекторам, проектировщикам и застройщикам рас-
ширить профессиональные горизонты и свое присутствие не только 
в Европе, но и в мире. Критически настроенные специалисты пре-
достерегают от возможных негативных последствий применения ев-
ропейской системы в правовом регулировании строительной отрасли 
в России, предрекают неминуемое удорожание строительства, уве-
личение числа аварий и обрушений зданий в результате либерализа-
ции нормативных требований. 

После совещания по вопросам подготовки проекта постановления 
Правительства РФ «О применении в строительстве норм и стандартов 
государств-членов Евросоюза» были приняты следующие решения: 

1) установить особый (альтернативный) порядок проведения 
экспертизы проектной документации и государственного строитель-
ного надзора применительно к отдельным объектам капитального 
строительства (зданиям, сооружениям жилищного фонда, социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, а также к иным 
объектам, не являющимся особо опасными, технически сложными 
и уникальными), запроектированным (построенным) на основе про-
ектных решений, реализованных в странах-участницах Евросоюза; 

2) обеспечить возможность беспрепятственной реализации за-
стройщиком признанных применимыми типовых зарубежных проектов; 

3) ограничить предмет государственной экспертизы проектной 
документации, подготовленной на основе типовых зарубежных проек-
тов, исключительно проверкой прочности и устойчивости строитель-
ной конструкции и основания здания (сооружения) в существующих 
инженерно-геологических условиях. 

По мнению представителей проектного комплекса, подобные 
нововведения будут способствовать вытеснению с рынка отечествен-
ных проектировщиков. 

На сегодняшний день существует объективная ситуация, позво-
ляющая на основе действующего законодательства двигаться вперед 
к практическому применению еврокодов. Федеральным законом 
«О техническом регулировании» [3] предусмотрена возможность ис-
пользования СТУ (Специальных технических условий), которые по-
зволяют применять на добровольной основе в качестве таких специ-
альных технических условий именно еврокоды. 
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Конечно, сама процедура применения СТУ имеет свои недос-
татки. Во-первых, она предусмотрена в отношении определенных 
объектов, и если объект не является технически сложным, особо 
опасным, уникальным, не относится к объектам культурного насле-
дия, то в настоящее время согласование СТУ на проектирование 
и строительство такого объекта представляет определенную пробле-
му. Тем не менее, такая возможность существует, и этим пользуются 
при разработке конкретных норм и  правил по строительству опре-
деленных объектов. 

Эксперты полагают, что переход к еврокодам в обязательном 
порядке сделает обязательным использование всех стандартов по 
строительным материалам, указанных в еврокодах, что будет проти-
воречить Федеральному закону Российской Федерации «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» [4]. Решением этой 
проблемы может быть включение в нормативно-правовые акты поло-
жений, позволяющих альтернативно применять еврокоды на добро-
вольной основе. 

Возможность добровольного применения еврокодов в качестве 
альтернативы национальным стандартам позволила бы реализовать 
новый подход к технической гармонизации на основании тех норм, 
которые уже опробованы в европейских странах и считаются более 
совершенными и актуальными на сегодняшний день. 
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Красноярск, Сибирский федеральный университет  
Инженерно-строительный институт (СФУ ИСИ) 

В последнее время отмечается спрос на загородную недвижи-
мость в Красноярске, так как становится популярным переезд загород, 
где компактную квартиру сменяет простор коттеджа. Однако у заго-
родного дома по сравнению с квартирой в городе сегодня по-
прежнему есть как свои преимущества, так и недостатки. 

Итак, отметим достоинства загородной недвижимости. Во-пер-
вых, это экология. Плохая экологическая обстановка в городе – это 
основная причина, побуждающая горожан перебираться в пригород. 

Во-вторых, жители коттеджных поселков имеют возможность 
пользоваться приусадебным участком. Как использовать такой уча-
сток владелец решает самостоятельно. 

В-третьих, наличие гаража. Приобретая городскую квартиру, за 
гараж приходится платить отдельно, к тому же количество машино-
мест ограничено.  

Кроме уже перечисленных достоинств, можно сказать, что 
жизнь за городом, кроме природы, спокойствия, здоровья, активного 
отдыха – это еще и прекрасное место для воспитания детей. Прожива-
ние за городом удобно, прежде всего, тем людям, которых работа не 
обязывает находиться в городе. 

Одним из главных недостатков является цена – она достаточно 
высока, и многим приходится продавать основное жилье, чтобы по-
зволить себе загородный дом. Но нельзя забывать и о том, что дом, 
сопоставимый по цене с городской квартирой, будет гораздо больше 
ее, а увеличение площади проживания является существенным досто-
инством загородного жилья [1]. 

Вторым недостатком является отдаленность от города. До рабо-
ты, больницы и любого другого объекта в городе нужно будет доби-
раться дольше, чем раньше. 
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Еще одним препятствием является отсутствие необходимой ин-
фраструктуры. Но на сегодняшний день во многих поселках эта про-
блема решена, есть все, что нужно для жизни, не уступающей по ком-
форту городской. 

К недостаткам загородной недвижимости можно отнести тот 
факт, что сейчас полностью готовых поселков очень мало. 

Проживание в частном загородном доме имеет еще одну про-
блему – это его охрана. 

Рынок загородной недвижимости г. Красноярска развивается 
не достаточно, причин отставания Красноярска в развитии малоэтаж-
ного строительства много. Помимо недостаточного количества строи-
тельных площадок, обеспеченными инженерной инфраструктурой за 
счет государства, наиболее очевидная — это высокие затраты на со-
держание загородного дома. Большинство поселков представляют со-
бой не постоянное жилье, а загородные дома обеспеченных людей, 
у которых есть квартиры в Красноярске. Содержать дома круглый год, 
протапливать зимой огромные особняки обходится недешево [2]. 

За первые 11 месяцев 2013 г. застройщиками Красноярского края 
за счёт всех источников финансирования введено в эксплуатацию 
2530 жилых домов, общая площадь которых составила 757,4 тыс. кв. м, 
что на 7,4 % больше, чем в январе-ноябре 2012 г. В том числе в сель-
ской местности было введено 1250 жилых домов общей площадью 
134,5 тыс. кв. м (что на 18,1 % выше показателя аналогичного пе-
риода 2012 г.). 

Из числа жилых домов, сданных в эксплуатацию в январе-ноябре 
2013 г., населением за счёт собственных и заёмных средств построено 
2377 домов, общая площадь которых составила 278,7 тыс. кв. м. По от-
ношению к январю-ноябрю 2012 г. значение данного показателя увели-
чилось на 30,1 %. 

Программа «Развитие строительной отрасли Красноярского края 
на 2013–2015 годы» закладывала на 2013 г. возведение 378 тыс. мало-
этажных «квадратов», в 2014 г. – 425 тыс. кв. м; план на 2015 г. – 
586 тыс. кв. м «малоэтажки» по краю. 

Местный рынок загородной недвижимости меняется под жела-
ния потребителей. Застройщики корректируют свои проекты, форми-
руют недорогие предложения и ждут, когда вновь станут востребова-
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ны большие коттеджи. На данный момент в Красноярском крае реали-
зуется порядка 30 проектов по возведению загородных поселков. Ис-
ходя из стоимости 1 м2 представлен их рейтинг. В итоговую версию 
рейтинга вошли 16 поселков, расположенных на территории города 
и пригорода [3]. 

Из представленного рейтинга минимальная стоимость 1 м2 жилья 
у коттеджного поселка «Кузнецово Заповедный» составляет 18 тыс. руб., 
максимальная стоимость у «Шамони» – 64 тыс. руб. В элитных посел-
ках имеется вертолетная площадка, причальный комплекс, торгово-
развлекательные центры, отделение банка, фитнес-центры, горнолыж-
ная трасса 360 м с бугельным подъемником, гостиница, общественно-
деловые центры [3]. 

Таблица 1 
Рейтинг коттеджных поселков г.Красноярска 

Название  
поселка 

Стоимость 
1 кв. м  
жилья 

min/max, 
тыс. руб. 

Площадь до-
мов min/max,  

кв. м 

Стоимость 1 сотки 
участков min/max, 

тыс. руб. 

Площадь 
участков 
min/max, 

соток 

«Сосны» 52/60 300/1000 
Земля находится 

в собственности ком-
пании-застройщика 

18/27 

Мкр. «Удачный» 47/61 60/280 
Земля находится 

в собственности ком-
пании-застройщика 

1/2 

«Шамони» 45,8/64 120/400 75/1500 2/40 
«Английский 
парк» 40/50 140/360 Включена в стои-

мость дома 15/20 

«Видный» 40/50 87,5/202 Включена в стои-
мость дома 6/15 

«Изумрудный» 37/50 90/240 
Муниципальная тер-
ритория, не подлежа-

щая продаже 
- 

«Новалэнд» 36,5/55 122,4/500 18/20 4/12 
«Шале клаб» 35/42 200/350 20/80 12/15 
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Окончание табл. 1 

Название  
поселка 

Стоимость 
1 кв. м  
жилья 

min/max, 
тыс. руб. 

Площадь до-
мов min/max,  

кв. м 

Стоимость 1 сотки 
участков min/max, 

тыс. руб. 

Площадь 
участков 
min/max, 

соток 

«Емельяновский 
посад» 33/36 118/265 Включена в стои-

мость дома 60/100 

«Ясная поляна» 26/44 110/1000 нет данных 10/20 
«Новая Зареч-
ная» 24/31 83/190 Включена в стои-

мость дома 3/13 

«Акварели» 23/23 80/125 25/30 8/22 

«Скандинавия» 22/27 135/220 Включена в стои-
мость дома 10/21 

«Кузнецово За-
поведный» 18/41 110/434 60 6/16 

«Кристалл» 
Продажа 
земли под 
застройку 

75/300 20/60 6/80 

 
На сегодняшний день самым большим коттеджным поселком 

с 600 коттеджами и таунхаусами и 46 шестиэтажными домами являет-
ся «Новалэнд». 

Таблица 2 
Топ – 10 самых больших коттеджных поселков 

Название поселка Общая площадь  
поселка, га Количество домовладений 

Новалэнд 105 600 коттеджей и таунхаусов, 
46 шестиэтажных домов 

Видный 100 Более 600 
Акварели 85 515 
Кристалл 80 380 
Кузнецово Заповедный 53 400 
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Окончание табл. 2 

Название поселка Общая площадь  
поселка, га Количество домовладений 

Ясная поляна 26 160 

Удачный 25 297 таунхаусов + квартиры 
в домах средней этажности 

Скандинавия 20 137 коттеджей, 20 таунхаусов 
Сосны 19 57 
Шамони 14,3 94 

 
Стоит отметить, что высоким спросом пользуются коттеджи 

площадью не более 200–250 кв. м, расположенные в живописных при-
родных местах и имеющих городские коммуникации и хорошую 
транспортную доступность [3]. 

Этот формат жилья остается дорогим удовольствием, а качест-
венных недорогих предложений на рынке не так уж и много: все про-
блемы упираются в создание полноценной инфраструктуры. Расходы 
на обеспечение транспортной доступности и инженерных коммуника-
ций ложатся на плечи застройщика, что в итоге отражается на стоимо-
сти участка или дома. Многие эксперты сходятся во мнении, что 
в ближайшие четыре года серьезно говорить о рынке загородной не-
движимости не придется. Этот сегмент может получить развитие 
только в случае, если загородный дом будет рассматриваться в каче-
стве второго жилья. Рынок загородной недвижимости будет тогда, 
когда стоимость трехкомнатной квартиры будет сопоставима со стои-
мостью загородного дома [1]. 
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В связи с нарастающим физическим и моральным износом су-
ществующего жилищного фонда г. Томска, все большее значение уде-
ляется проблеме воспроизводства жилищного фонда. В соответствии 
со Стратегией развития Томской области до 2020 г., стратегической 
целью развития Томской области является высокий уровень благосос-
тояния населения и стандартов качества жизни [1]. 

Актуальность этой проблемы очевидна – значительная часть 
жилищного фонда представлена домами, не соответствующими со-
временным требованиям комфортности, экологичности, эстетичности, 
ресурсосбережения. Существующий жилищный фонд является чрез-
вычайно ресурсоемким, поглощает огромное количество энергетиче-
ских и прочих ресурсов, отвлекая на дотирование этих затрат около 
трети местных бюджетов. 

Около 40 % жилищного фонда Томской области имеет износ 
более 30 % и нуждается в проведении реновационных мероприятий 
(в том числе, 75 % многоквартирных домов) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура жилищного фонда по проценту износа в 2012 г. в Томской области 
(рассчитано по [2]) 
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Анализируя жилищный фонд Томской области по степени вет-
хости и аварийности, можно наблюдать некоторое снижение площади 
ветхого и аварийного жилья в 2012 г. по сравнению с 2008 г. Так, его 
удельный вес в 2012 г. составил 4,6 %, что ниже показателей в рас-
сматриваемом периоде (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Площадь и удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда  

в Томской области [2] 
 
Решением рассматриваемой проблемы, безусловно, является про-

ведение реновационных мероприятий, которые позволят повысить уро-
вень жизни населения и обеспечить комфортные условия проживания. 

Для того чтобы иметь возможность отследить текущее состоя-
ние жилищных условий населения г. Томска, проанализируем струк-
туру жилищного фонда территории Ленинского района по различным 
качественным и количественным показателям. 

Рассмотрим жилищный фонд района по типу жилья. Объектами 
исследования являются: жилые дома 1956–1985 гг. постройки («хру-
щевки»), дома 1930–1940 гг. постройки («сталинки»), деревянные жи-
лые дома,жилые дома 75 серии и 86 серии. 

По результатам выполненной оценки, площадь всего жилищно-
го фонда Ленинского района составила 2,5 млн м2, среди которой 

1087,3 1052,6

1177,4 1180,8 1175,9
1125

1073 1087,7

5,4 5,1 5,6 5,5 5,4 5 4,7 4,6

0
1
2
3
4
5
6

950
1000
1050
1100
1150
1200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

пр
оц

ен
ты

ты
с.

кв
.м

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, кв.м.

Удельный вес ветхого и аврийного жилищного фонда в общей 
площади всего жилищного фонда, %



Секция 5 

331 
 

321,35 тыс. м2 – площадь«хрущевок», 2,84 тыс. м2– площадь «стали-
нок», 2,35 тыс. м2 – площадь деревянных жилых домов, 190,64 тыс. м2 – 
площадь домов 75 серии, 170,64 тыс. м2 – площадь домов 86 серии, 
1817,18 тыс. м2 – площадь остальных объектов жилищного фонда. Ана-
лизируя полученные данные о структуре жилищного фонда по типам 
жилья, около 30 % жилых домов Ленинского района г. Томска принад-
лежит жилью массовых серий и жилью низкого качества (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Структура жилищного фонда Ленинского района г. Томска по типу жилья 
 
По результатам анализа жилищного фонда видно, что высокий 

процент жилья имеет достаточно продолжительный хронологический 
возраст и, следовательно, требует обязательного технического обсле-
дования, а также проведения реновационных мероприятий. Для того 
чтобы разработать рекомендации по реновации массива жилищного 
фонда, было выполнено визуальное обследование технического со-
стояния жилых домов исследуемой застройки. Результаты осмотров 
были систематизированы и сгруппированы по типам жилых домов, 
а для выявленных основных дефектов и повреждений разработаны 
рекомендации по их устранению (табл. 1). 

Поскольку исследуемый жилищный фонд имеет значительное 
количество дефектов и повреждений в ограждающих конструкциях, 
конструкциях кровель, карнизной и цокольной частей зданий, а также 
в помещениях общего пользования многоквартирных жилых домов, то 
необходимо обязательное принятие мер, направленных на проведение 
реновационных мероприятий. 

71,5%0,2%

7,6%
6,8%

1,0%
12,9%

прочие объекты 
деревянные жилые дома
дома 75 серии
дома 86 серии
"сталинки"
"хрущевки"
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Таблица1 
Результаты визуального обследования жилищного фонда  
Ленинского района г. Томска и разработка рекомендаций  

по устранению дефектов 

№ 
п/п Тип жилья Техническое состояние 

Рекомендации по уст-
ранению основных 

дефектов 

1 

Жилые дома 
1956–1985 гг. 
постройки 
«Хрущевки» 

Образование наледи в кар-
низной части 
Вывалы кирпичной кладки, 
разрушение раствора, темпе-
ратурные трещины 

Усиление несущих 
конструкций, утепле-
ние ограждающих кон-
струкций, замена 
оконных балконов 
Утепление фановых 
труб, замена утеплите-
ля крыши 

2 

Жилые дома 
1930–1940 гг. 
постройки 
«Сталинки» 

Вывалы кирпичной кладки 
стены и цокольной части 
здания, разрушение облицо-
вочного слоя, замачивание 
цокольной части стены с от-
падом штукатурного слоя. 

Укрепление стен поя-
сами, усиление про-
стенков, ремонт шту-
катурки или расшивка 
швов, замена оконных 
балконов 

3 Деревянные 
жилые дома 

Разрушение поверхности цо-
кольной части фундамента, 
отдельные глубокие трещины 
Повреждение гнилью дета-
лей крыши 
 
Просадка фундаментов 

Укрепление кладки. 
 
 
Полная замена дере-
вянной конструкции 
крыши. 
Усиление фундамента. 

4 Жилые дома  
75 серии 

Осадочные трещины, прохо-
дящие по наиболее уязвимым 
местам здания (оконные 
и дверные проемы), темпера-
турные трещины 

Заделка трещин  
и выбоин 

5 Жилые дома  
86 серии 

Замачивание карнизной час-
ти здания, разрушение шту-
катурного слоя 

Ремонт штукатурки, 
подмазка швов, очист-
ка фасада, ремонт кар-
низа и перемычек 
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Проблема изношенного жилищного фонда может быть решена 
путем применения интенсивных и экстенсивных способов реновации. 
Интенсивные способы реновации, в свою очередь, предполагают ре-
конструкцию, модернизацию, реставрацию или капитальный ремонт 
объектов, а экстенсивные – новое строительство [3]. 

Так, при условии сильно высокого процента износа жилого объ-
екта, он может быть снесен и на этом участке построены новые объек-
ты жилищного строительства. Конечно, в данном случае стоимость 
затрат на снос и новое строительство будет выше по сравнению с за-
тратами на интенсивные способы реновации, но в большей мере будет 
решен вопрос обеспечения качества городской жилой среды. 

Для объектов, имеющих износ до 60 %, могут быть рекомен-
дованы интенсивные способы реновации, такие как реконструкция 
и капитальный ремонт. В свою очередь, реконструкция предполага-
ет переустройство существующих объектов путем перепланировок 
помещений, устройства мансардных этажей, устройства новых теп-
лозащитных фасадных систем и др. Капитальный ремонт требует 
наименьшего размера удельных затрат по сравнению с другими 
способами реновации и включает в себя усиление несущих конст-
рукций, замену отдельных конструктивных элементов и инженер-
ных систем без переустройства и изменения основных эксплуата-
ционных показателей. 

На примере рассматриваемой жилой застройки г. Томска разра-
ботаем рекомендации по реновации и систематизируем их для обсле-
дуемых жилых домов (табл. 2). 

На наш взгляд, реновация жилищного фонда г. Томска позволит 
решить ряд основных градостроительных задач: 

– обеспечить качество жизни населения; 
– повысить эстетическую выразительность архитектурно-прост-

ранственного облика жилой застройки; 
– повысить эффективность эксплуатации жилищного фонда 

города; 
– повысить потребительские качества жилищного фонда города; 
– обеспечить экономию тепловых ресурсов (при условии вы-

полнения теплозащитных мероприятий и замене инженерных сис-
тем зданий). 
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Таблица2 
Рекомендации по реновации жилищного фонда  

Ленинского района г. Томска 

№ 
п/п 

Тип жилья 
(период по-

стройки) 

Процент 
износа 

Площадь 
застройки, 

тыс. м2 

Рекомендации  
по реновации 

1 

Жилые дома 
1956–1985 гг. 
постройки 
«Хрущевки» 

 30 % 
 
 

≤ 30 % 
321,35 

Реконструкция (надстройки 
мансардных этажей и др.) 
 
Капитальный ремонт (уси-
ление несущих конструк-
ций, утепление ограждаю-
щих конструкций, замена 
инженерного оборудования 
и пр.) 

2 

Жилые дома 
1930–1940 гг. 
постройки 
«Сталинки» 

30 % 
 
 

 65 % 

2,84 

Реконструкция, реставра-
ция, капитальный ремонт 
 
Снос и новая застройка 

3 

Деревянные 
жилые дома: 
   памятники 
архитектуры 
   прочие 

 
 
– 
 

 65 % 

2,35 

 
 
Реставрация, реконструкция 
 
Снос и новая застройка 

4 Жилые дома 
75 серии ≤ 30 % 190,64 Капитальный ремонт и теп-

лозащитные мероприятия 

5 Жилые дома 
86 серии ≤ 30 % 170,64 Капитальный ремонт и теп-

лозащитные мероприятия 

6 

Прочие жилые 
объекты 
(после 2002 г. 
постройки) 

≤ 30 % 1817,18 

Своевременный капиталь-
ный ремонт 

 
Таким образом, разработанные применительно к жилой за-

стройке Ленинского района г. Томска рекомендации по реновации мо-
гут быть использованы при разработке целевых программ различного 
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уровня управления и помогут при достижении основных стратегиче-
ских целей развития Томской области. 
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В настоящее время долевое строительство достаточно популяр-
ная форма инвестиционной деятельности в строительстве. Тем не ме-
нее, отношение к этой форме остается неоднозначным.  Средства мас-
совой информации оповещают как о выгоде долевого строительства, 
так и о большом количестве обманутых дольщиков. Чего же на самом 
деле больше, плюсов или минусов?  

После небольшого анализа услуг, предоставляемых строитель-
ными компаниями города Красноярска, выяснилось, что большое коли-
чество строительных компаний предоставляют долевое строительство. 
В качестве примеров могут послужить: ООО «Сибирская Строительная 
Компания», ООО «Альфа», ООО «Арбан», ООО «Монолитхолдинг», 
ООО «Новый город», ООО СК «Рестоврация», УСК «Сибиряк» и мно-
гие другие. Долевое строительство предлагают как очень крупные 
и известные компании города, так и менее известные. 

Поскольку жилищный вопрос в нашем городе актуален, а ры-
ночные цены на недвижимость очень высокие и доступны не для каж-
дого, большинство семей при покупке жилья рассматривают в качест-
ве варианта долевое строительство. Разница в стоимости иногда со-
ставляет до 50 %. 

Для застройщика привлечение инвесторов (дольщиков) не менее 
выгодно. Чаще всего денежной суммы внесенной инвесторами доста-
точно для погашения себестоимости строительства. 

Несмотря, на с одной стороны, взаимовыгодное положение обе-
их сторон долевое строительство ряд существенных минусов. Чаще 
всего это связано с недобросовестным отношением одной из сторон. 
Существует опасность того, что строительная компания обанкротить-
ся или просто исчезнет. Также недостатком является то, что участник 
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долевого строительства получит свою квартиру только после завер-
шения строительства. А качество строительной продукции не всегда 
отвечает требованиям, прописанным в соглашении. 

Чтобы обезопасить участников долевого строительства от не-
добросовестных застройщиков был введен ФЗ № 214 от 30 декабря 
2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ», но и он полностью не решил всех проблем 
долевого строительства, поскольку застройщикам очень часто удается 
обойти этот закон, заменив договор об участии в долевом строитель-
стве другими видами договора. 

Таким образом, чтобы не столкнуться с вышеперечисленными 
проблемами, участнику долевого строительства следует: 

– ознакомиться с ФЗ «О долевом строительстве»; 
– заключать договор «О долевом строительстве» (а не другой); 
– заключать договор только с проверенной и надежной компанией; 
– тщательно проверить условия договора (сроки, цена и т. п). 
Кроме этого, государство продолжает защищать всяческими спо-

собами интересы дольщиков. Так с 1 января 2014 г. были внесены из-
менения в ФЗ № 214 от 30 декабря 2004 г. «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», со-
гласно которым застройщики обязаны страховать ответственность пе-
ред дольщиками. Согласно изменений, к страховой организации предъ-
является ряд требований (осуществление страховой деятельности 
не менее 5 лет, наличие собственных средств не менее 400 млн руб., 
уставного капитала и т. п.), а значит, не любая организация, может вы-
ступать страховщиком. 

Внесение поправок в ФЗ предполагает также, усиление контро-
ля за застройщиками. Государственный (контролирующий) орган 
вправе требовать от застройщика отчет о проделанной работе за опре-
деленный промежуток времени. Это позволит отслеживать, все ли 
обязательства, прописанные в договоре выполняются, и как распоря-
жаются инвестициями дольщиков. 

Также закон предполагает создание реестра граждан, куда будут 
обращаться обманутые дольщики. 
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Кроме того, с 1 января 2014 г. застройщику для того, чтобы 
продлить сроки строительства нужно предоставлять дополнительные 
документы, которые в последствии окажутся для дольщиков гаранти-
ей, того что все обязательства по договору будут выполнены, а каче-
ство строительной продукции не вызовет нареканий. 

За несколько дней существования этих изменений, компании за-
стройщики отметили, что внесение изменений в ФЗ может привести 
к повышению рыночной стоимости недвижимости. А значит, со вре-
менем для инвесторов долевое строительство перестанет быть таким 
выгодным. Иными словами, за предоставленные государством гаран-
тии придется переплачивать. Если эта переплата окажется существен-
ной и стоимость квадратного метра долевого строительства прибли-
зится к рыночной, то спрос значительно снизится. 

В настоящее время сложно прогнозировать последствия изме-
нений в ФЗ. Тот факт, что государство не осталось равнодушным 
к проблемам обманутых дольщиков и недобросовестных застройщи-
ков нельзя не отметить, как положительный. Инвесторам нужны га-
рантии, а на сегодняшний день риски очень велики. На первый взгляд, 
внесенные изменения предусматривают исключение всех вариантов 
мошенничества. Вопрос, удастся ли в этот раз застройщикам обойти 
законодательство в настоящее время остается открытым. 
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В последние годы расширяется номенклатура гипсовых строи-
тельных материалов, появляются новые газо- и пеногипсовые компози-
ции, позволяющие получить эффективные теплоизоляционные 
и конструкционно-теплоизоляционные материалы по безобжиговым 
технологиям. В регионах с отсутствием гипсового сырья получение та-
ких материалов связано с дополнительными транспортными расходами, 
строительный гипс может быть заменен гипсосодержащим побочным 
продуктом производства фторидов – фторангидритом, состоящим в ос-
новном из нерастворимого сульфата кальция Основная проблема, воз-
никающая при его использовании заключается в адсорбированной на 
его зернах остаточной серной кислоты, нейтрализовать которую необ-
ходимо до стадии технологического процесса. 

Систематизация основных способов создания высокопористых 
структур позволила выделить следующие технологические приемы: 

– способ газообразования, который основан на процессе выде-
ления газа за счет протекания химических реакций и последующего 
твердения; 

– способ пенообразования, основанный на введение в смесь 
специально приготовленной пены с последующим перемешиванием 
и затвердеванием; 
                                                
 Исследования проводились при поддержке конкурса научных проектов, выполняе-
мых молодыми учеными (Мой первый грант) № 14-03-31922. 
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– способ аэрирования, основанный на использовании воздухо-
вовлекающих добавок в виде поверхностно-активных веществ, за счет 
которых в смесь вовлекаются пузырьки воздуха; 

– способ омоноличивания, основанный на склеивании связую-
щим веществом пористого заполнителя; 

– способ формирования волокнистой структуры, основанный на 
направленном переплетении волокон различной природы; 

– комбинированный способ, основанный на совмещении раз-
личных технологических способов. 

Использование газо- и пенной технологии для производства об-
легченных гипсовых изделий заслуживает наибольшего внимания 
в связи с простотой осуществления и наличием теоретических пред-
посылок [1]. 

Предварительные исследования фторангидрита в качестве вя-
жущего показали, что самостоятельно он практически не твердеет, 
вмешательство в технологический процесс основного производства 
практически невозможен, поэтому с целью получения материалов не-
обходимо разрабатывать способы модифицирования его для иниции-
рования вяжущих свойств или использовать «кислый» фторангидрит 
до стадии нейтрализации. Способы модифицирования зависят от хи-
мического состава и однородности фторангидрита различных пред-
приятий. Анализируя фтрангидритовое сырье ведущих предприятий 
России и Казахстана, и обобщив литературные данные, нами предло-
жено использовать фторангидрит до стадии нейтрализации непосред-
ственно на предприятии до стадии нейтрализации минуя стадию по-
лучения вяжущего совместно с карбонатным наполнителем. При 
взаимодействии остаточной серной кислоты и карбонатной муки 
в процессе протекания химической реакции выделяется углекислый 
газ, который образует поры в строительном изделии. Для поризации 
смеси использовались дисперсные компоненты с Sуд = 2000 см2/г. 
В качестве основного вяжущего использован строительный гипс, в 
качестве загустителя технический крахмал. 

По предварительно проведенным результатам содержание фто-
рангидрита составило 20 %, гипса строительного 20 % , технического 
крахмала (2 %), в/г = 40 %. При этом варьировалось содержание кар-
бонатной муки. 
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На рисунке представлена зависимость средней плотности 
и прочности материала от содержания карбонатной муки. 

 

 
 

Зависимость средней плотности и прочности материала  
от содержания карбонатной муки 

 
Как видно из данных, приведенных на рисунке прочность мате-

риала составляет 2,9–5,2 МПа, средняя плотность – 560–1310 кг/м3. 
Экспериментальные данные показывают, что минимальные зна-

чения средней плотности поризованного материала соответствует со-
ставу, в котором наибольшее содержание порообразующего компонен-
та (29–31 %). При этом средняя плотность составляет 670–560 кг/м3. 
При содержании порообразующего компонента более 31 % прочность 
образцов существенно снижается [2, 3]. 

Оптимальным был выбран состав материала с содержанием 
карбонатного наполнителя 29–31 %. Теплопроводность оптимального 
материала составила – 0,131–0,134 Вт/м°К. Технология получения 
изделий заключается в предварительном дозировании исходных ком-
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понентов, последующем перемешивании с водой и строительным гип-
сом. Готовая смесь укладывается в формы и твердеет при температуре  
40–60 °С в течение 24 ч. 

Из полученного материала можно получать стеновые блоки, 
плиты и панели, осуществлять теплоизоляцию чердачных перекрытий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ  
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ  

В ИССЛЕДОВАНИИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

Никульникова Наталья Евгеньевна, магистрант 

Томск, Томский государственный  
архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 

В настоящее время применение современных математических 
методов и подходов при исследовании рынка недвижимости является 
довольно актуальным. 

Оценка – неотъемлемая часть анализа рынка недвижимости, ос-
новная задача которой состоит в установлении наиболее вероятной 
рыночной цены объекта недвижимости на основе анализа спроса 
и предложения на рынке недвижимости. 

Требования к качеству оценки постоянно растут и здесь матема-
тическая статистика поможет доказать специалисту – оценщику дос-
товерность своих расчетов при определении рыночной стоимости 
объекта недвижимости. 

Наиболее опытные оценщики развивают и широко используют 
в практической работе вероятностные и статистические модели и ме-
тоды, в частности методы оценки по малой выборке, методы анализа 
неоднородных данных, аппарат корреляционно-регрессионного ана-
лиза на основе линейных и нелинейных моделей, имитационное моде-
лирование. 

Главным преимуществом применения математических методов, 
особенно статистических, в сравнительном подходе по сравнению 
с методом парных продаж состоит в более точном процессе определе-
ния корректировок при анализе предложений о продажах или покуп-
ках объектов-аналогов.  

Так же можно отметить, что статистические методы возможно 
применять для обработки  данных, полученных при анализе получен-
ной информации, которые имеются у многих специалистов-оценщиков, 
что, обеспечивает более точные и доказательные результаты оценки. 
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Наиболее эффективно математическую статистику, можно приме-
нять в сравнительном подходе при оценке недвижимого имущества, хотя 
сейчас некоторые специалисты стараются применять математическую 
статистику для определения оборудования и транспортных средств. 

Первым этапом является сбор всей необходимой информации об 
объектах-аналогах. Точность определения рыночной стоимости объ-
екта недвижимости во многом  зависит от достоверности собранной 
информации, так как, применяя сравнительный подход, специалист 
обязан  собрать достоверные данные о недавних операциях- продажах 
или покупках с сопоставимыми объекту оценки объектами. 

Второй этап – обработка полученной информации. Итогом этой 
обработки является получение полной информации по всем объектам 
аналогам и выявление существенных ценоформирующих параметров, 
по которым отличаются аналоги и объект оценки. 

Третий этап – выбирается метод применения сравнительного 
подхода. Между количеством подобранных аналогов и количеством 
параметров, по которым оценщик будет сравнивать, существует зави-
симость. При превышении количества аналогов в несколько раз коли-
чества параметров сравнения, то предпочтительным является приме-
нение методов математической статистики. 

В современной мировой оценочной деятельности применение 
методов математической статистики является нормой при определе-
нии стоимости объекта недвижимости. 

Подводя промежуточный итог, можно отметить, что сравни-
тельный подход позволяет получить наиболее реальный и обоснуемый 
результат оценки. 

С помощью аппарата корреляционно-регрессионного анализа 
установим закономерность влияния основного ценообразующего фак-
тора – стоимость 1 кв. м на результирующий показатель – стоимость 
объекта оценки. Однофакторный анализ можно провести в несколько 
этапов с применением MS Excel. 

Этап 1. Формируем выборку 

Одно из главных при формирования исходных данных является их 
достоверность. Определим, что стоимость 1 кв. м – y (зависимая пере-
менная); площадь объекта недвижимости – х (независимая переменная). 
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Таблица 1 
Формирование выборки 

№ п/п Площадь аналога, кв. м Стоимость 1 кв. м, руб. 
1 778 28 848 
2 1500 23 940 
3 500 28 728 

 

Этап 2. Определение зависимости между параметрами  
«Площадь – Стоимость 1 кв. м» 

С помощью средств MS Excel строим диаграмму, на которой 
точками обозначены зависимости «Площадь – Стоимость 1 кв. м». 

Далее вычисляем параметры функции, описывающей зависи-
мость по представленным исходным данным. 

 

 
Рис. 1 Зависимость между двумя параметрами «Площадь – Стоимость 1 кв. м» 

 

Этап 3. Преобразование модели 

Для продолжения расчетов в Excel предлагаем компьютеру ли-
нейную модель. Полученная модель имеет вид: y = 87889х – 0,175. 

Функция нелинейная, однако, прологарифмировав ее по основа-
нию е (постоянная Эйлера е = 2,718...), получим достаточно правдопо-
добное линейное представление: y = axb. Произведем замену: Y = ln y, 
X = ln x, A = ln a. 
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После проведения всех замен уравнение выглядит следующим 
образом: Y = A+ bX. 

 

Этап 4. Подбор параметров линейной модели  
для преобразованных данных 

Подбор параметров линейной модели проводим стандартными 
средствами MS Excel. Указываем все необходимые данные для расче-
тов и в результате получаем следующие результаты. 

Таблица 2 
Результаты 

 Коэффици-
енты 

Стандартная 
ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение 11,383829 0,542687904 20,976751 0,0303258 
Переменная X1 –0,17502289 0,08047801 –2,1747914 0,2743738 

 
В ячейках находятся подобранные параметры модели: A = 11,4; 

b = –0,2. 
 

Этап 5. Проверка качества подобранной модели 
Качество преобразованной модели проверили стандартными 

средствами Excel. Результаты представлены в табл. 3. По критерию  
F = 4,7 регрессия больше параметра «Значимость» F = 0,3. Регресси-
онная статистика показывает высокую вероятность верности предпо-
ложения о наличии степенной зависимости пары «Площадь/Ставка». 

 

Таблица 3 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,908554532 
R-квадрат 0,825471337 
Нормированный R-квадрат 0,650942675 
Стандартная ошибка 0,06291373 
Наблюдения 3 
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Множественный коэффициент корреляции R весьма высок – 
связь очень сильная. В этом можно удостовериться, сопоставив 0,9 с 
табличными данными. 

Таблица 4 
Сопоставление абсолютной величины коэффициента корреляции  

и характера связи 

Абсолютная величина коэффициента 
корреляции Характер связи 

До 0,2 Практически отсутствует, слабая 
От 0,2 до 0,3 Умеренная 
От 0,3 до 0,5 Заметная 
От 0,5 до 0,7 Сильная 
От 0,7 до 0,99 Очень сильная 

 
Теснота связи параметров определяется по параметру R-квад-

рат = 0,8 (коэффициент детерминации). Эти данные свидетельствуют 
о тесноте связи имеющихся параметров и чем ближе его значение 
к единице, тем лучше модель описывает исходный ряд данных. 

Полученную модель можно считать достаточно достоверной. 
 

Этап 6. Преобразование модели 
В ячейках находятся подобранные параметры A = 11,4; b = –0,2. 
Подставим их в формулу: 

 Y = А + bX → Y = 11,4 – 0,2X → ln y = 11,4 – 0,2ln x. 

Для восстановления данных применили потенцирование – нахож-
дение числа по данному логарифму: ln y = 11,4 – 0,2ln x → y = e11,4  e–0,2lnx. 

 

Этап 7. Использование параметров в расчетах 

В ячейки занесли площадь объекта оценки. В другие ячейки за-
пишем расчетные формулы. Таким образом, рыночная стоимость объ-
екта оценки № 2 сравнительным подходом составила: 
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Таблица 5 
Результаты расчетов 

Объект S, кв. м Стоимость 1 кв. м, руб. Итоговая стоимость, 
руб. 

Нежилое 
помещение 978,4 26 335 25 766 164 
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Поротников Максим Павлович, студент 
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архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 

Основной проблемой при строительстве энергоэффективных 
зданий являются большие затраты на устройство скважинных тепло-
обменников для геотермальных систем отопления на тепловых насо-
сах, что при высоких ценах на сваи и тепловые насосы тормозит вне-
дрение прогрессивных систем энергосбережения. Для устройства 
скважинных теплообменников специальной буровой установкой бурят 
скважину большого диаметра на глубину 100 м, затем в нее опускают 
пластиковую сдвоенную трубу – теплообменник. Полученную сква-
жину заливают бетоном, что также требует заказа дорогого бетона 
и автомиксера, потому что на один дом необходимо несколько десят-
ков таких скважин. 

Цель проекта – разработать новую технологию устройства ме-
таллического фундамента на винтовых геотермальных сваях для ото-
пления тепловыми насосами. Сваи имеют  возможность ручного за-
винчивания и, поэтому, не требуются большие затраты на машины 
и механизмы, на специальные теплообменники и бетонирование. Это 
позволит значительно сократить совокупные затраты на фундамент 
и на теплообменник. 

Суть решения вытекает из поставленной цели объединить 
в одной конструкции винтовой геотермальной сваи функции фунда-
ментной опоры и скважинного теплообменника. Кроме того, для отка-
за от спецмашин по бурению и завинчиванию свай, можно выполнить 
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таковые из квадратных труб сечением 100–200 мм из соединяемых 
секций по 12 м. Наконечник сваи полый внутри и  имеет специальную 
заточку, выше на трубу навариваются винтовые лопасти. Так как свая 
имеет квадратное сечение, на сваю надевается ключ для завинчивания. 
При этом, при завинчивании свая погружается вглубь, а ключ пере-
двигается вверх на удобную для нескольких человек высоту. Для сни-
жения трения в сваю сверху подается вода и пар в зимнее время, кото-
рые по внешней стороне квадратной сваи выносят грунт. Затем в сваю 
в наконечнике устраивают бетонную заглушку; вовнутрь сваи уста-
навливают коксиально трубу теплообменника, по которой из теплово-
го насоса будет подаваться теплоноситель и возвращаться уже нагре-
тый теплом земли через пространство внутри квадратной сваи и тру-
бой теплообменника обратно в тепловой насос. 

Сетка свайного поля для завинчивания скважинных теплооб-
менников – винтовых свай – рассчитывается из норматива 100 Вт на 
один погонный метр сваи. Таким образом, одна 12-метровая свая вы-
дает одномоментно 1,0 КВт тепловой энергии, что хватит на обогрев 
10 кв. м жилой площади. Для жилого двухэтажного дома площадью 
200 кв. м надо завинтить 20 свай, которые еще будут нести вес строи-
тельной конструкции. 

Например при реализации нашего инновационного проекта для 
энергоэффективного жилого двухэтажного дома площадью 200 кв. м 
не надо устраивать бетонный ленточный фундамент стоимостью 
500 тыс. руб., а просто за двое суток завинтить 20 геотермальных свай, 
связать их ростверком и получить такой дешевый быстровозводимый 
фундамент, который будет обогревать дом и еще нести на себе вес 
строительной конструкции всего дома. 

Экономия на переходе от бетонного фундамента на металличе-
ский ростверк на геотермалных винтовых сваях составит для жилого 
двухэтажного дома площадью 200 кв. м 300–500 тыс. руб. Плюс эконо-
мия при отказе от устройства системы скважинных теплообменников 
путем ее замены на геотермальные винтовые сваи составит не менее 
250 тыс. руб. В итоге, свайный фундамент – теплообменник обойдется 
Заказчику или Подрядчику в 250–300 тыс. руб. с общей экономией  
550–800 тыс. руб. на каждом доме. Или экономия 4 тыс. руб. на каждый 
метр жилплощади. 
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Такая конструкция фундамента и отопления должна быстро вы-
теснить старые и более дорогие строительные технологии. 

Вторая часть проекта – это использование чистого вида энергии 
солнца для получения электричества и  тепла в системе отопления 
с использованием тепловых насосов с использованием высокоэффек-
тивных и дешевых параболических гелиоконцентраторов. 

Суть решения. Параболический гелиоконцентратор солнечного 
коллектора совмещен с конструкцией солнечной батареи, отдельные 
блоки которой размещены на  шестигранном паралеллепипеде со сто-
роной 10–12,5 см, выполненном из меди, через который прокачивает-
ся охлаждающая жидкость. Солнечный световой поток, падающий 
параллельно оси 0Y на внутреннюю светоотражающюю поверхность 
параболического рефлектора, согнутого по кривой функции у = х2, при 
отражении собирается в фокус с координатами (х = 0, у = 0,25). Пара-
болический концентратор увеличивает световой поток в 6–15 раз, что 
может летом в полдень перегреть фотоэлементы свыше 200 град. 
И вывести их из строя. Фотоэлементы, выпускаемые российскими 
производителями, в том числе томским НИИПП, выполнены из моно-
кристаллического кремния и работают в диапазоне от –40 °С до 
+70 °С с к.п.д. 17 %. Поэтому в нашей конструкции они охлаждаются 
до +50 °С теплоносителем, соединенным с тепловым насосом, кото-
рый отбирает тепло и переносит его в теплоаккумулятор (бассейн 
с водой). Часть солнечной энергии – 17 %, падающей на гелиоконцен-
тратор, преобразуется в электрическую и заряжает аккумулятор, а ос-
тальные 83 % преобразуются в тепло и аккумулируются в бассейне 
для ночного потребления. 

Суммарная площадь солнечной батареи КСМ-100 (НИИ ПП) со-
ставляет 0,6 кв. м и выдает ток 12 В и мощность 96 Вт. Цена 9600 руб. 
Вес 9 кг. Но если фотоэлементы солнечной батареи разместить на 
шестигранной трубе, то за счет концентрации потока солнечной энер-
гии с площади 6 кв. м на площадь фотоэлементов – 0,6 кв. м, то в ге-
лиоконцентраторе можно получать в 6–9 раз больше электричества 
и тепла практически при той же цене – 12 000 руб. Мощность фото-
элементов возрастет примерно до 854 Вт и выход тепловой энергии от 
2,00 до 4,9 кВт летом и 1,2 кВт зимой, которыми можно отопить 
12 кв. м жилой площади. То есть 6 кв. м гелиоконцентратора и систе-
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мы аккумулирования тепла и электричества бесплатно отапливают 
и освещают зимой ночью 12 кв. м. 

Для сравнения приведем технико-экономические параметры ва-
куумного солнечного теплового коллектора KD-SC-10 (Китай): вес 
75 кг, площадь 1,3 кв. м мощность 1 кВт тепловой энергии летом, цена 
17 тыс. руб. 

Преимущества инновационного проекта по сравнению с разра-
ботками аналогичного назначения в Российской Федерации и за рубе-
жом. Дешевле в 8 раз, энергоэффективнее и имеет двойной выход преоб-
разования и аккумулирования  солнечной энергии в электрическую и те-
пловую круглогодично, что особенно актуально ночью и зимой. 

Солнечные коллекторы такой же мощности при равной площади 
светового потока в 4 кв. м и стоили бы 51 тыс. руб. и весили бы 215 кг. 
Плюс к этому 6 солнечных батарей, которые бы заняли еще 4 кв. м 
и весили 54 кг и стоили бы 60 800 руб. В итоге солнечные коллекторы и 
батареи заняли бы 8 кв. м крыши, общим весом 270 кг и стоимостью 
101 800 руб. выдавали бы ту же тепловую и электрическую энергию, 
что и наша гибридная параболическая батарея-коллектор. 

Основной рыночный сегмент – это строительство новых энерго-
эффективных домов, включая такую часть, как устройство ограждаю-
щих конструкций, геотермальных и гелиотермоэлектрических систем 
энергоснабжения таких домов. 

Платежеспособный спрос на жилье с каждым годом все больше 
растет, и чем меньше будет стоимость квадратного метра и комму-
нальных платежей, тем больше будет спрос на нашу технологию. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА  

НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ 
Прохорова Юлия Сергеевна, студентка 

Научный руководитель: 
Кисель Татьяна Николаевна, ассистент 

Москва, Московский государственный  
строительный университет (МГСУ) 

Проблема земельных отношений является одной из важнейших 
в истории развития систем социально-экономического типа в России. 
В современных условиях она приобретает актуальное значение в связи 
с усилением фактора ограниченности природных ресурсов вообще 
и земли в частности, и прежде всего образования рыночной стоимости 
объекта недвижимости в стесненных городских условиях [2]. 

Экономический анализ должен отражать сущность, содержание 
и процесс формирования стоимости, методологической базой и ис-
ходными предпосылками которого являются трудовая теория стоимо-
сти, теория ренты и теория рыночного равновесия [2;217]. 

Использование трудовой теории стоимости в формировании 
стоимости объекта недвижимости (ОН) объясняется тем, что любой 
ОН принадлежит к вещам. А как известно, большая часть ОН являет-
ся продуктом труда. Вне и помимо труда ни одно здание или соору-
жение создано быть не может. Следовательно, производство пред-
ставляет собой этап первоначального формирования стоимостного 
эквивалента = цены производства [2;218]. Данная теория нашла под-
тверждение в работах известного экономиста Викселля, который до-
казал, что до тех пор, пока совершенная конкуренция принуждает 
предприятие к производству продукции по средним долгосрочным 
издержкам, конкурентно определяемые цены факторов производства 
изымают практически все доходы, оставляя только минимальный по-
ложительный результат [4] (рисунок). 

Применение теории ренты объясняется следующими предпо-
сылками: 
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1) земельные участки в составе города, на которых расположены 
здания и сооружения, относятся к объектам недвижимости, но не яв-
ляются продуктами труда (земля – «продукт» природы); 

2) ОН с преимущественным местоположением имеют более вы-
сокую меновую стоимость (при равной цене производства). Местопо-
ложение – дополнительная полезность, не связанная с процессом труда. 
Данный фактор, в экономики недвижимости, называется пространст-
венной рентой, которая является результатом влияния разнохарактер-
ных особенностей пространственной среды города [2;218]. 

 

 
 

Структурная схема стоимости объекта недвижимости 
 
Создатель классической научной теории ренты, Давид Рикардо 

обосновал различия стоимостей земельных участков исходя из эконо-
мии трудовых и материальных ресурсов на получение готового про-
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ренты. Он показал, что рента входит в стоимость произведенного про-
дукта [1], а Джон Стюарт Милль – опиравшийся на результаты ис-
следования Д. Рикардо доказал, что городская земельная рента – след-
ствие монополизации [5]. Позднее, Йоган Генрих фон Тюнен развил 
теорию и заверил, что стоимость земельного участка в любой точке 
пространства отличается от его цены в центре города на величину 
транспортных затрат, которые принимаются прямо пропорциональ-
ными площади и расстоянию [4]. 

Теория рыночного равновесия позволяет отразить влияние на 
стоимостной эквивалент ОН тех факторов, которые действуют в сфе-
ре обмена (AD↔AS) [2;218]. 

Проделанный анализ позволяет сформировать структурную 
схему формирования стоимостного эквивалента ОН (см. рисунок). 
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Сущность управления финансовым потенциалом заключается 
в эффективном использовании финансового механизма для достиже-
ния стратегических и тактических целей предприятий. Важнейшим 
аспектом финансового потенциала является не наличие финансовых 
ресурсов как таковых в конкретный момент времени, а способность 
предприятия в кратчайшие сроки, в полном объеме и с минимальными 
потерями воссоздать необходимые активы. Этот аспект очень важен 
тем, что в эру жесточайшей конкуренции все ресурсы предприятия 
задействованы в производстве и к ним предъявляются достаточно же-
сткие требования в отношении эффективности использования. Поэто-
му предприятие просто не в состоянии держать какие-нибудь сущест-
венные резервы для вероятных колебаний в деловой активности. 
В этом и заключается, пожалуй, главная сущность понятия потенциа-
ла: «не иметь сейчас, а способность создать». 

Существование финансового потенциала предприятия возможно 
при следующих условиях: 

– наличие собственного капитала, достаточного для реализации 
текущей деятельности при выполнении минимально необходимых 
условий ликвидности и финансовой устойчивости; 

– возможность привлечения заемного капитала как показателя 
развития предприятия; 

– рентабельность вложенного капитала. 
В отечественной литературе понятие финансового потенциала 

рассмотрено с разных точек зрения. Представим некоторые из них. 
Так Т.Н. Толстых, Е.М. Уланова определяют финансовый по-

тенциал как обеспеченность финансовыми ресурсами, необходимыми 
для нормального функционирования предприятия, целесообразность 
их размещения и эффективность использования [1]. 
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Н.Д. Стахно пишет: Финансовый потенциал – это совокупность 
финансовых ресурсов, которые принимают участие в производствен-
но-хозяйственной деятельности и характеризуются возможностью их 
привлечения для финансирования будущей деятельности и определе-
ния стратегической направленности предприятия [2]. 

А.Г. Кайгородов, А.А. Хомякова: Максимально возможная стои-
мость всех ресурсов предприятия, при условии их функционирования 
в рамках определенной организационной структуры [3]. 

Таким образом, при определении категории «финансовый потен-
циал предприятия» акцентируем внимание на следующих аспектах: 

– совокупность финансовых ресурсов (возможностей) предприятия; 
– возможности предприятия по привлечению и эффективному 

управлению финансовыми ресурсами (капиталом, денежным капита-
лом, денежными потоками, фондами денежных средств); 

– обеспечение деятельности предприятия (текущей и перспек-
тивной); 

– обеспечение достижения тактических и стратегических целей 
предприятия. 

Производственная и финансовая деятельность предприятий начи-
нается с формирования финансовых ресурсов.Финансовые ресурсы уве-
личиваются преимущественно за счет прибыли от основной деятельно-
сти по производству и реализации определенной продукции (товаров, 
работ, услуг), что является основной целью создания предприятия. 

Финансовые ресурсы предприятия – совокупность всех видов де-
нежных средств, финансовых активов, которыми располагает экономи-
ческий субъект, находящихся в его распоряжении. Финансовые ресур-
сы являются результатом взаимодействия поступления и расходов, рас-
пределения денежных средств, их накопления и использования [4]. 

Рассмотрим источники формирования финансовых ресурсов 
предприятий, представленных на рисунке. 

Поисточникам формированияфинансовые ресурсы подразделя-
ются на три группы: 

– финансовые ресурсы, сформированные за счет собственных 
и приравненных к ним средств; 

– финансовые ресурсы, сформированные за счет заемных средств; 
– финансовые ресурсы, поступающие в безвозмездном порядке. 
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Источники финансовых ресурсов, формируемых на предприятии 
 
Собственные финансовые ресурсы формируются за счет прибы-

ли, остающейся в распоряжении предприятия, которая распределяется 
решением учредительного (руководящего) органа на цели потребле-
ния и накопления. Важную роль играют амортизационные отчисле-
ния – средства в виде денег, направляемых на ремонт или строитель-
ство, изготовление новых основных средств. Сумма амортизационных 
отчислений включается в издержки производства (себестоимость) 
продукции и тем самым переходит в цену [5]. К прочим формам соб-
ственного капитала относятся доходы от сдачи в аренду имущества, 
расчеты с учредителями, доходы от продажи акции и облигаций уве-
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личение акционерного капитала предприятия, а также привлечение 
дополнительного складочного капитала (паевого фонда) путем допол-
нительных взносов средств (паевых взносов), доходы от инвестицион-
ной деятельности и т. д. 

Для покрытия потребности в основных и оборотных фондах 
в ряде случаев для предприятия становится необходимым привлече-
ние заемного капитала. Такая потребность может возникнуть по неза-
висящим от предприятия причинам. Ими могут быть необязательность 
партнеров, чрезвычайные обстоятельства, реконструкция и техниче-
ское перевооружение производства, отсутствие достаточного старто-
вого капитала, наличие сезонности в производстве, заготовках, пере-
работке, снабжении и сбыте продукции и другие причины. 

Кредитуются не только крупные инвестиционные проекты, но 
и затраты на текущую деятельность: реконструкцию, расширение, пе-
реформирование производств, выкуп коллективом арендованной соб-
ственности и другие мероприятия. 

Таким образом, заемные финансовые средства – это привлекае-
мые для финансирования развития предприятия на возвратной основе 
денежные средства и другое имущество. Основными видами заемного 
капитала являются: банковский кредит, финансовый лизинг, товарный 
(коммерческий) кредит, эмиссия облигаций и другие [5]. 

В процессе своей деятельности предприятие может дополни-
тельно привлекать финансовые ресурсы, т. е. поступающие в безвоз-
мездном порядке: средства, поступающие от концернов, ассоциаций, 
головных компаний; дивиденды и проценты по ценным бумагам дру-
гих эмитентов, спонсорская помощь, субсидии, дотации, гранты, го-
сударственные инвестиции, государственные кредиты, иностранные 
инвестиции. 

Наличие в достаточном объёме финансовых ресурсов, их эффек-
тивное использование, предопределяют хорошее финансовое положе-
ние предприятия, платёжеспособность, финансовую устойчивость, лик-
видность. В этой связи важнейшей задачей предприятий является изы-
скание резервов увеличения собственных финансовых ресурсов 
и наиболее эффективное их использование в целях повышения эффек-
тивности работы предприятия в целом. 
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Эффективное формирование и использование финансовых ре-
сурсов обеспечивает финансовую устойчивость предприятий, предот-
вращает их банкротство. 

 
Библиографический список 

1. Грабовский, И.С. Финансовый потенциал предприятия / 
И.С. Грабовский // Экономический вестник Донбасса. – 2006. – № 1 (3). 

2. Стахно, Н.Д. Финансовый потенциал как механизм транс-
формации ресурсов деятельности организаций рекреационного ком-
плекса / Н.Д. Стахно. – Условия доступа : http://www.nbuv.gov.ua/ 
PORTAL/Soc_Gum/Nvfbi/2010_3/06st.pdf 

3. Кайгородов, А.Г. Финансовый потенциал как критерий целе-
сообразности финансового оздоровления предприятия / А.Г. Кайгоро-
дов, А.А. Хомякова // Аудит и финансовый анализ. – 2007. – № 4. 

4. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. 
Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр. – М. : 
ИНФРА-М., 1999. – 479 с. 

5. Экономический словарь. – 2010. 
 
 



Секция 5 

© К.И. Соловьев, 2014 361 

УДК 336.221.262 

РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГА  
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
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Томск, Томский государственный  
архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 

Проблемами налогообложения занимались многие ученые, фи-
лософы и государственные деятели различных эпох. Одним из осно-
воположников теории налогообложения являлся Адам Смит, который 
писал, что налог является признаком свободы, а не рабства для тех, 
кто их платит [1]. Он утверждал, что налог, который обязан уплачи-
вать каждый гражданин, должен быть определен в точном, а не в про-
извольном размере; все элементы налога, такие как срок, величина, 
способ уплаты, должны быть ясны и понятны налогоплательщику, 
в противном случае налог отдается во власть сборщика налогов. 

Имущественные налоги относятся к категории традиционных 
прямых налогов и известны с древнейших времен. В настоящее время 
около 130 стран мира включают налог на имущество в состав своих 
налоговых систем. В большинстве стран имущественные налоги яв-
ляются основным видом налоговых доходов местных бюджетов. 

В России плательщиками имущественных налогов являются ор-
ганизации и физические лица. Основные положения по данным налогам 
определены Налоговым кодексом Российской Федерации (ч. II) [2], 
в соответствии с которым налог на имущество организаций является 
региональным, а физических лиц – местным. В связи с этим, админист-
рации субъектов РФ, руководствуясь соответствующими статьями На-
логового кодекса, принимают собственные законодательные акты по 
налогу на имущество. Так, на территории Томской области действует 
областной Закон № 148-ОЗ от 27.11.2003 г. «О налоге на имущество 
организаций» [3]. 

С 1 января 2014 г. вступили в силу изменения в некоторые ста-
тьи Налогового кодекса, касающиеся этого налога. В частности, нало-
говая база по налогу на имущество для организаций, начиная с 2014 г., 
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по отдельным объектам недвижимого имущества, таким как здания, 
строения, сооружения или помещения в них, будет рассчитываться 
исходя из кадастровой стоимости, если одновременно выполняются 
следующие условия: 

– объект включен в перечень объектов недвижимости, по кото-
рым налоговая база определяется как кадастровая стоимость; 

– определена кадастровая стоимость объекта или здания, в кото-
ром находится помещение, по состоянию на 01.01.2014 г. 

Указанный перечень должен быть составлен субъектом Россий-
ской Федерации, на территории которого находится недвижимое 
имущество, и опубликован на официальном сайте этого субъекта 
не позднее 01.01.2014 г. Если по состоянию на указанную дату объект, 
принадлежащий организации, не включен в такой перечень, то налог 
на имущество по этому объекту будет  рассчитываться исходя из ба-
лансовой стоимости. Таким же образом будет рассчитываться налог 
и в том случае, если по состоянию на 01.01.2014 г. не будет определе-
на кадастровая стоимость объекта. Для того, чтобы узнать кадастро-
вую стоимость, организации  направляют запрос о предоставлении 
кадастровой выписки об объекте в территориальный орган Росреестра. 

В соответствии с этими изменениями, налоговая база по налогу на 
имущество организаций может определяться следующими способами: 

– на основании балансовой стоимости (если объект не включен 
в перечень и не определена его кадастровая стоимость); 

– на основании кадастровой стоимости объекта недвижимости, 
определенной на 01.01.2014 г.; 

– по формуле (1), если не определена кадастровая стоимость 
помещения, принадлежащего организации, но определена кадастровая 
стоимость здания, в котором оно находится: 

 зд
об об

зд

КС
НБ S

S
 , (1) 

где обНБ  – налоговая база по налогу на имущество по данному объекту, 
тыс. руб.; здКС  – кадастровая стоимость здания, в котором находится 
объект (помещение), тыс. руб.; здS  – общая площадь здания, в котором 
находится объект, кв. м; обS  – общая площадь объекта, кв. м. 
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Годовая сумма налога на имущество ( годН ) рассчитывается ис-
ходя из налоговой базы по формуле (2): 

 годН НБ Ст  , (2) 

где Ст  – ставка по налогу на имущество, %. 
Годовая сумма уплачивается в бюджет в полном размере, при 

условии, что организация не уплачивает авансовые платежи. 
Авансовые платежи необходимо уплачивать организациям, если 

в законе субъекта РФ, на территории которого находится объект не-
движимости, одновременно: 

– установлены отчетные периоды по налогу на имущество, ко-
торыми признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев ка-
лендарного года; 

– не установлено освобождение от уплаты авансовых платежей 
для налогоплательщиков. 

В соответствии с этим, авансовые платежи рассчитываются по 
итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев календарного 
года и подлежат к уплате организациями по истечении отчетного пе-
риода в пятидневный срок со дня, установленного для представления 
налогового расчета за соответствующий период. Уплата налога за год 
производится налогоплательщиками в десятидневный срок со дня, 
установленного для представления налоговой декларации, которая 
представляется не позднее 30 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

Закон Томской области «О налоге на имущество организаций» 
устанавливает, что налогоплательщики в течение налогового периода 
в обязательном порядке уплачивают авансовые платежи, за исключе-
нием организаций по производству, переработке и хранению сельско-
хозяйственной продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы 
и морепродуктов при условии, что выручка от указанных видов дея-
тельности составляет не менее 70 % общей суммы выручки от реали-
зации товаров (работ, услуг). 

Сумма авансовых платежей ( авН ) по всем периодам рассчиты-
вается по формуле (3): 
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 НБ Ст
4авН  . (3) 

Таким образом, по итогам года в бюджет уплачивается сумма 
налога, уменьшенная на сумму авансовых платежей (4): 

 год.упл год ав.3мес ав.6мес ав.9месН Н Н Н Н    , (4) 

где год.уплН  – сумма налога на имущество к уплате по итогам года, 

тыс. руб.; ав.3месН  – сумма авансового платежа по налогу на имущество 
организаций, уплаченная по итогам первого квартала, тыс. руб.; 

ав.6месН  – сумма авансового платежа по налогу на имущество органи-
заций, уплаченная по итогам полугодия, тыс. руб.; ав.9месН  – сумма 
авансового платежа по налогу на имущество организаций, уплаченная 
по итогам девяти месяцев, тыс. руб. 

Необходимо отметить, что в начале 2014 г. законодательными 
органами Томской области не был определен перечень объектов не-
движимого имущества, в отношении которых налоговая база опреде-
ляется как их кадастровая стоимость. Соответственно, налог на иму-
щество в Томской области будет рассчитываться исходя из балансо-
вой стоимости объектов до выхода соответствующих распоряжений. 
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Современный строительный комплекс требует значительных 
объемов строительных материалов для функционирования производ-
ства. В настоящее время Томская область насчитывает более 75 пред-
приятий, добывающих нерудные строительные материалы. К таким 
материалам относят общераспространенные полезные ископаемые, 
в частности, щебень, гравий, песок, песчано-гравийные смеси, буто-
вый камень и другие [1]. Общий годовой объем добычи нерудных 
строительных материалов в Томской области за 2012 г. составил 
5 807 тыс. м3, при этом наибольший удельный вес в объеме производ-
ства строительных материалов занимают песчано-гравийные смеси – 
42 %, песок – 28 %, щебень – 6 % (рисунок). 

 

 
 

Структура производства строительных материалов  
из нерудных полезных ископаемых, добытых в Томской области в 2012 г. 

Песок 28 % 

Щебень 
6 % 

Песчано-гравийные 
смеси 42 % 

Другие материалы 
24 % 
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Организации, занимающиеся добычей нерудных строительных 
материалов, обязаны платить налог на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ). 

Система налогов, сборов и иных обязательных платежей, взимае-
мых при недропользовании, окончательно сложилась в 2002 г. после 
вступления в силу главы 26 Налогового кодекса Российской Федерации 
«Налог на добычу полезных ископаемых» [2], а также ряда других нор-
мативно законодательных актов. Главой 26 Налогового кодекса опреде-
лены основные элементы налогообложения по НДПИ: объект налого-
обложения и налоговая база по этому налогу, период, ставка и порядок 
исчисления, а также порядок и сроки уплаты. Цель установления этого 
налога – перераспределение доходов от реализации добытых полезных 
ископаемых от недропользователей к государству. 

Согласно ст. 13 Налогового кодекса, НДПИ относится к феде-
ральным налогам и сборам. В соответствии со ст. 343 этот налог под-
лежит уплате по месту нахождения каждого участка недр, предостав-
ленного налогоплательщику в пользование в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Согласно п. 1 ст. 335 Налогового 
кодекса, местом нахождения участка недр, предоставленного налого-
плательщику в пользование, признается территория субъекта Россий-
ской Федерации, на которой расположен участок недр. При этом, если 
добыча осуществляется на территориях нескольких муниципальных 
образований в рамках одного субъекта РФ, налогоплательщик упла-
чивает налог одним платежом по месту постановки на учет в качестве 
налогоплательщика НДПИ в соответствующем субъекте РФ. Другими 
словами, Налоговый кодекс не обязывает налогоплательщика уплачи-
вать налог на добычу полезных ископаемых на территории каждого 
конкретного муниципального образования, поскольку налог подлежит 
уплате по месту нахождения участка недр, каковым признается терри-
тория субъекта РФ, а не территория муниципального образования. 

С начала 2013 г. Законом Томской области № 208-03 «Об установ-
лении единых нормативов отчислений в бюджет муниципальных рай-
онов и городских округов Томской области от отдельных федеральных 
налогов» [3] установлены единые нормативы отчислений от налога на 
добычу общераспространенных полезных ископаемых в бюджеты муни-
ципальных районов и городских округов в размере 100 %. 
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Преимущественное количество месторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых на территории Томской области нахо-
дится в границах Томского района. На территории этого района дея-
тельность по добыче ископаемых осуществляют 36 недропользовате-
лей, 20 из которых имеют адрес регистрации в Томском районе, 
а остальные зарегистрированы в Томской области. В связи с этим бюд-
жет Томского района не получает часть НДПИ, уплачиваемую недро-
пользователями, зарегистрированными на территории других муници-
пальных образований Томской области. 

Добыча нерудных строительных материалов обычно осуществ-
ляется открытым способом, который имеет значительное воздействие 
на окружающую среду. Так, в результате деятельности недропользо-
вателей, экологии и инфраструктуре Томского района наносится 
ущерб, в частности: 

– происходит загрязнение подземных и поверхностных вод пы-
левыми стоками и стоками, содержащими переработанные транспорт-
ные масла, на 10 и более км. от земельного отвода; 

– изменяется режим вод и уровень водоносного горизонта 
в пределах горного и земельного отвода; 

– увеличиваются выбросы вредных веществ в атмосферный воз-
дух двигателями специальной карьерной техники и автотранспортом, 
работающим на карьере;  

– возрастает значительное шумовое воздействие на ближайшие 
поселения по причине прокладки новых дорог до месторождений 
и т. д. [4]. 

Применение природоохранных мер, в свою очередь, ведет 
к росту расходов бюджета Томского района, являющегося дотацион-
ным. Администрация Томского района заинтересована в увеличении 
налоговых поступлений в бюджет, а также в формировании доходной 
части бюджета в максимальном объеме. 

Поскольку Налоговый кодекс и другие нормативные акты не ус-
танавливают конкретное муниципальное образование на территории 
субъекта Российской Федерации, в бюджет которого необходимо уп-
лачивать налог, считаем необходимым законодательным органам ре-
гиональной власти выйти с  законодательной инициативой в Государ-
ственную Думу Российской Федерации о внесении изменений в дей-



Инвестиции, строительство и недвижимость 

368 
 

ствующее законодательство, касающихся уплаты НДПИ по месту до-
бычи, а не регистрации. В частности, предлагаем обязать организации, 
осуществляющие добычу полезных ископаемых на территории одного 
муниципального образования Томской области и стоящие на налого-
вом учете в другом муниципальном образовании Томской области, 
указывать в платежных документах по НДПИ код того муниципально-
го образования, на территории которого осуществляется добыча по-
лезных ископаемых. В этом случае налоговые поступления от НДПИ 
будут формироваться в зависимости от реального количества недро-
пользователей, ведущих добычу нерудных строительных материалов 
на территории данного муниципального образования. 
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В Украине реформирование ЖКХ сопровождается появлением 
понимания необходимости профессионализации деятельности в об-
ласти управления жилым фондом. Однако, этот процесс затрудняется 
фактическим отсутствием понятийного аппарата, терминологии по 
основным вопросам. 

Министерство регионального развития, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства и Министерство образования и нау-
ки Украины планируют ввести  новую профессию – «менеджер обще-
ства совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и управляющей 
компании». Одновременно с этим, существует новый термин для обо-
значения профессионального вида деятельности – «менеджер ОСМД 
и управляющий компании» [1]. Нередко возникает путаница в упот-
реблении данных терминов. Целью данного сообщения – является 
анализ применения употребляемых терминов. 

Уточним употребление данных терминов. Менеджером управ-
ляющей компании может являться любое лицо, имеющее профессио-
нальное образование в области «Менеджмента». Такой профессионал 
может выполнять все функции менеджмента: контроль, планирование, 
организацию, мотивации по отношению к сотрудникам любой органи-
зации. В электронном словаре терминов по бизнес менеджменту (де-
ловому менеджменту) [2]. 

В качестве понятия «менеджер», которое является тождествен-
ным украинскому аналогу «управляющий», дается его обозначение 
как лица, ответственного за планирование и руководство работой 
группы лиц, осуществляющего контроль работы и принятие коррек-
тирующих мер в случае необходимости. 
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Термин управляющая компания стал употребляться по отноше-
нию к компаниям, которые пришли в Украину на смену бывшим  
ЖЭКам. Они стали осуществлять управление и обслуживание жилой 
или другой недвижимости. 

В англоязычных странах для обозначения данной профессии 
также принимаются различные определения, однако все они имеют 
одно общее – в них заложено понятие « жилого недвижимого имуще-
ства», которым собственно и должны управлять управляющие недви-
жимого имущества. 

Так, типичное определение, употребляемое в Великобритании, – 
это «real estate manager» – то есть управляющий недвижимого имуще-
ства. В США приняты схожие определения: «property manager» – 
управляющий собственностью, «accredited residential manager» – ак-
кредитованный управляющий жилой недвижимости (жилье) и т. д. 
Также есть разделение на управляющих жилым недвижимым имуще-
ством (residential property), коммерческим (commercial) и промышлен-
ным (industrial) [3]. 

В Польше принято единое определение для управляющего не-
движимостью – «Zarządcanieruchomościami» – управляющий недви-
жимостью, употребляемое для всех видов недвижимости, в том числе 
жилой [4]. 

В Википедии кратко и четко дано определение: « управляющий 
недвижимостью – это физическое лицо, которое имеет лицензию на 
управление недвижимым имуществом в соответствии с положениями 
Закона «Об управлении недвижимым имуществом», и которая осуще-
ствляет деятельность в сфере управления недвижимости за свой счет 
и на собственный риск. Работа включает в себя анализ, мониторинг 
факторов, от которых зависит рациональное использование недвижи-
мого имущества и принятия соответствующих решений, влияющих на 
текущее и стратегическое планирование наиболее эффективного ис-
пользования недвижимого имущества, находящегося в управлении 
менеджера (управляющего) недвижимого имущества. Знание, профес-
сиональная подготовка и практика служат гарантией достижения 
ожидаемой прибыли (выгоды, пользы) от имущества в пользу всех 
жителей дома, которым управляет управляющий недвижимого иму-
щества (согласно п. 2 статьи 184 Закона «Об управлении недвижимым 
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имуществом»)». Есть в Польше управление недвижимым имущест-
вом – это регулируемая профессия, для занятия  которой необходима 
квалификация, лицензия и разрешение [5]. 

Многие термины и понятия нуждаются в введении в законода-
тельное поле. Одним из документов, в котором могли бы быть рас-
смотрены наиболее актуальные практические и теоретические вопро-
сы, связанные с реформированием ЖКХ, должны быть рассмотрены 
в Жилищном кодексе Украины.  Однако, до настоящего времени этот 
документ не принят, проходят многочисленные обсуждения и коррек-
тировки, анализируются разные варианты его статей. Так, в разделе IV 
«Управление жильем» (первая редакция проекта Жилого Кодекса 
(осень 2010 г.) определяет управляющего как юридическое лицо, осу-
ществляющее управление неделимым и общим имуществом жилого 
комплекса по поручению собственника (собственников) имущества 
и обеспечивает его надлежащую эксплуатацию. Уже во второй редак-
ции проекта ЖК (весна 2011 г.) понятие «исполнитель услуги по 
управлению жильем» вытеснило термин «управляющий». 

Таким образом, На наш взгляд, эти термины не отличаются стро-
гость формулировки, и это вызывает необходимость, в введении 
в оборот другого термина для обозначения новой востребованной про-
фессии «управляющего жилого недвижимого имущества» («управляю-
щий недвижимостью» или « управляющий жилой недвижимостью). 
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Жилищное строительство является одной из приоритетных от-
раслей государственного управления, а также залогом развития част-
ного сектора и развития населенных пунктов. В период становления 
рыночных отношений в Украине произошло сокращение жилищного 
строительства и старения имеющегося жилищного фонда, что стало 
следствием ухода от ранее существующей государственной плановой 
системы жилищного строительства и последующего отстранения го-
сударства от управления процессом обеспечения населения жильем. 

Эффективное государственное регулирование и стимулирование 
в сфере жилищного строительства способствует экономическому рос-
ту в стране и созданию необходимых условий для решения многих 
социальных проблем. 

Учитывая указанное выше, целесообразно обобщить состояние 
жилищного строительства в Украине, остановиться на таких аспектах, 
как государственное регулирование и стимулирование в сфере жи-
лищного строительства. 

За период независимости Украины объем ввода жилья в экс-
плуатацию имел тенденцию к снижению. Если в середине 1980-х гг. 
в Украине за год вводилось 19,2 млн м2 жилья, то в конце 1990-х гг. 
этот показатель снизился почти в 4 раза (рисунок). После спада строи-
тельства жилья в 2009 году государство приняло радикальные меры 
путем принятия ряда стимулирующих программ¸ что привело к улуч-
шению ситуации на рынке жилищного строительства. 

По информации Госархстройинспекции, в Украине в январе-
июне 2013 г. введено в эксплуатацию жилья почти на 50 % больше, 
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чем в прошлом периоде. Это более 3 млн м2, или более 27 тыс. квар-
тир. В Донецкой области введено в эксплуатацию 170,8 тыс. м2 общей 
площади жилых домов, что на 12,7 % больше аналогичного периода 
2012 г. [1]. 

 

 
 

Объем ввода жилья в эксплуатацию в Украине в 1980–2012 гг. [2] 
 
Общая ситуация в жилищном строительстве демонстрирует 

в целом положительную динамику, однако для полного восстановления 
строительной отрасли необходимо обеспечить поступление инвести-
ций, восстановить спрос на рынке жилья, сформировать строительный 
задел [3]. Для решения этого вопроса должна быть разработана Страте-
гия на долгосрочную перспективу реализации эффективного государст-
венного регулирования в сфере жилищного строительства и стимули-
рования ее развития. 

Основной целью Стратегии должно быть создание условий для 
перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной 
сферы, что обеспечит доступность жилья для граждан на принципах 
рыночной экономики, развитие жилищного строительства и улучше-
ния жилищных условий граждан Украины. 

С учетом приведенного, государственное регулирование и сти-
мулирование в сфере жилищного строительства должно быть направ-
лено, прежде всего, на решение следующих задач: 

– обеспечить соответствие объемов строительства жилья по-
требностям населения; 
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– способствовать доступности жилья для всех категорий граж-
дан Украины [4]. 

Решение поставленных задач возможно за счет комплексного 
государственного регулирования четырех базовых сфер обеспечения 
развития строительной отрасли [3]. 

1. Инвестиционная сфера. Как свидетельствует международный 
опыт, успешность жилищного строительства напрямую зависит от 
объемов инвестиций, а стабильность последних – от их структуры. 

Инвестиции физических лиц в недвижимость как средство по-
лучения прибыли уходят в прошлое. Существенная разница в доходах 
населения приводит к несостоятельности граждан со средним уровнем 
дохода приобрести жилье за собственные средства. 

Правительством в разное время утверждены специальные про-
граммы обеспечения жильем отдельных категорий населения. Рост 
количества таких программ при отсутствии четких приоритетов жи-
лищной политики вошло в противоречие с возможностями государст-
ва. Стабилизация ситуации осуществляется путем применения мер 
государственного регулирования в таких направлениях: 

– обеспечение жильем социально незащищенных слоев населения; 
– оказание поддержки тем, кто не в состоянии решить жилищ-

ный вопрос; 
– формирование необходимых предпосылок для реализации 

собственных возможностей граждан по созданию комфортной среды 
обитания. 

2. Нормативно-правовая сфера. Одной из важных предпосылок 
для реализации инвестиционных намерений застройщиков является 
формирование прозрачного и стабильного правового поля для их дея-
тельности. Государство настойчиво должно работать в направлении 
дерегулирования хозяйственной деятельности и упрощения разреши-
тельных процедур, понимая, что такие шаги направлены на адаптацию 
регуляторной политики Украины к европейским стандартам и обеспе-
чат благоприятные условия развития бизнеса и будут способствовать 
преодолению последствий кризиса в строительной отрасли. 

3. Социальная сфера. Наиболее рациональной моделью регули-
рования и стимулирования в сфере жилищного строительства, будет 
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та, при которой государство играет в жилищной сфере одновременно 
несколько ролей, а именно: 

1) собственника земли, выделяющего участки под жилищное 
строительство на льготных основаниях в связи с особой значимостью 
этой функции; 

2) владельца жилья, предоставляющего наиболее обездоленным 
жилье на условиях социального найма; 

3) заказчика, который покупает у застройщиков на благоприят-
ных условиях жилье для работников бюджетной сферы, которые име-
ют ограниченные финансовые ресурсы; 

4) банкира, выделяющего специальные беспроцентные ссуды 
для приобретения гражданами собственного жилья и др. 

4. Сфера стратегического планирования. Коренные изменения 
в жилищном секторе обусловили новые требования к архитектурно-
техническим характеристикам жилищного строительства и сущест-
вующего жилого фонда, такие как: 

– функциональное удобство, комфортность проживания, а также 
стоимость жилья нуждается в улучшении архитектурно-планировоч-
ных решений; 

– уменьшение стоимости строительства социального и доступно-
го жилья за счет внедрения новых экономичных строительных систем; 

– повышение теплозащитных качеств жилых домов существен-
но влияет на стоимость эксплуатации жилья; 

– развитие автономных систем инженерного обеспечения раз-
личной мощности, в том числе с использованием возобновляемых ис-
точников энергии; 

– структурная перестройка производственной базы домострое-
ния, промышленности строительных материалов и конструкций для 
жилищного строительства. 

Подводя итог, необходимо отметить, что состояние жилищного 
строительства в Украине имеет положительную динамику, объем вво-
да жилья в эксплуатацию постепенно растет, но для полного восста-
новления отрасли жилищного строительства необходимо обеспечить 
поступление инвестиций, восстановить спрос на рынке жилья, стаби-
лизировать развитие строительной отрасли. Для решения этого вопро-
са правительством должна быть разработана Стратегия на долгосроч-
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ную перспективу для реализации эффективного государственного ре-
гулирования и стимулирования в сфере жилищного строительства, что 
позволит поэтапно внедрять новую систему обеспечения населения 
Украины жильем. 
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Одно из основных направлений государственной политики явля-
ется энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 
которое охватывает все сегменты экономики, в том числе и образова-
ние. Под энергосбережением понимается реализация организационных, 
правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, 
направленных на уменьшение объема используемых энергетических 
ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их 
использования [1]. 

В числе социальных объектов Томской области 161 образова-
тельное учреждение, правовой статус которых приведен на рис. 1. На 
данные учреждения выделяется 49,27 % муниципального бюджета 
(рис. 2), из них сотни миллионов рублей затрачивается на оплату 
энергоресурсов [2]. Из этого можно сделать вывод, что тепло- и энер-
госнабжение образовательных учреждений одна из самых расточи-
тельных статей расходов в муниципальном бюджете. 

Столкнувшись с аналогичной ситуацией, в Рыбинске создали 
и отработали пилотные проекты модернизации учреждений образова-
ния. В зданиях были заменены кровли и светопрозрачные ограждающие 
конструкции, утеплены крыши, окна и стены, а так же установлены 
электронные регуляторы подачи тепловой энергии. Полный капиталь-
ный ремонт средней общеобразовательной школы № 26 с учетом энер-
госберегающих технологий потребовал вложения более 100 млн руб., 
в том числе около 30 млн руб. на внедрение энергоэффективных техно-
логий. При существующих ценах на энергоносители срок окупаемости 
вложений составит 5–7 лет [3]. 



Инвестиции, строительство и недвижимость 

378 
 

 
 

Рис. 1. Правовой статус образовательных учреждений 
 

 
 

Рис. 2. Структура расходов бюджета муниципального образования «Город Томск»  
на 2014 г. 
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Большинство школ и детских садов г. Томска возведено по ти-
повым проектам в 1960–1980-х гг. К настоящему времени нормы, по 
которым проектировались данные объекты, устарели и зданиям тре-
буется капитальный ремонт. Доля муниципальных общеобразова-
тельных, дошкольных и дополнительных учреждений, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных уч-
реждений на 2013 г. составляет 40,9 %. По этой причине были разра-
ботаны муниципальная программа «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов образования муниципального обра-
зования “Город Томск” на 2014–2019 годы», на которую в 2014 г. 
было выделено из бюджета 90 000 тыс. руб., а в плановом 2015 г. – 
112 843,8 тыс. руб., а так же муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования “Город Томск” на 2013–2015 годы», 
объем финансирования которой составил в 2013 г. 45 780,5 тыс. руб., 
а в 2014 – 32 287,2 тыс. руб. [2]. 

Примером реализации данных программ является детский сад 
№ 15 комбинированного вида, расположенный по адресу г. Томск 
ул. Партизанская, 23/1, в котором в 2013 г. был проведен капитальный 
ремонт здания: применена вентилируемая фасадная система, заменены 
дверные и светопрозрачные ограждающие конструкции, а так же уте-
плены чердачное перекрытие и пол первого этажа (рис. 3). 

 

  
 

Рис. 3. Фасад детского сада № 15 до и после капитального ремонта 
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При проведении энергосберегающих мероприятий, для получе-
ния наибольшего эффекта, необходимо учесть экономические факто-
ры, связанные со сроком окупаемости мероприятий и нормативной 
службой конструкций. Начинать реализацию энергосберегающих ме-
роприятий следует с уменьшения той составляющей энергозатрат, ко-
торая занимает наибольшее место в общем балансе. 

Необходимо отметить, что не существует одного средства, позво-
ляющего резко повысить энергоэффективность и комфорт эксплуати-
рованного помещения. Необходим целесообразный комплекс энерго-
сберегающих мероприятий. В этом случае реально до 50 % снизить из-
держки на энергообеспечение всего здания и соответствующие затраты. 
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Дошкольное образование охватывает период жизни человека, 
в который закладываются основы его личности, имеет фундаменталь-
ное стратегическое значение в жизни страны, формируя культурный 
и нравственный облик общества. 

В период дошкольного возраста очень важно развить основные 
психические процессы такие как память, восприятие, мышление, речь. 

В этот период у ребенка непрерывно обновляются знания об уст-
ройстве мира, он развивает свой словарный запас, перенимает культур-
но-исторический опыт. Первым социальным институтом в жизни ре-
бенка является семья. Вторым социальным институтом в жизни ребенка 
является детский сад. Когда ребенок приходит в детский сад у него воз-
никает представления о новом мире социальных отношений, где царят 
другие нормы, чем в близком окружении. В этот момент наступает на-
чало подготовки к будущей взрослой (социальной) жизни. 

Основная функция детского сада, как социально-образователь-
ного учреждения, оказывать педагогическую помощь и поддержку 
семьям своих воспитанников, а также компенсирование проблемы 
в их поведении и развитии. Одной из основных задач детского сада 
вовлечь в процесс обучения в детском саду, подготовить его к школе. 
Он общается с другими детьми, учиться с ними взаимодействовать, 
усваивает правила общения. 

Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) – это тип 
образовательного учреждения, реализующего общеобразователь-
ные программы дошкольного образования различной направленно-
сти. Основными задачами дошкольных образовательных учрежде-
ний являются: 
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– обеспечение воспитания и раннего образования детей; 
– обеспечение охраны и укрепления физического и психологи-

ческого здоровья детей; 
– обеспечение развития индивидуальных способностей детей; 
– осуществление необходимой коррекции отклонений в разви-

тии детей; 
– взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного раз-

вития ребенка. 
Традиционно дошкольные образовательные учреждения отвеча-

ет запросам детей в возрасте от 3 до 7 лет. Ясли-сад предназначены 
для посещения детьми от 1–3 лет, а в отдельных случаях от 2 месяцев 
до года. Дошкольные образовательные учреждения в соответствии 
с их направленностью делятся на пять основных видов: 

1. Детский сад общеразвивающего вида – с приоритетным 
осуществлением одного или нескольких направлений развития вос-
питанников(интеллектуального, художественно-эстетического, фи-
зического и д. р.). 

2. Детский сад компенсирующего вида – с приоритетным осу-
ществлением квалифицированной коррекции отклонений в физиче-
ском и психическом развитии воспитанников. 

3. Детский сад присмотра и оздоровления – с приоритетным 
осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздо-
ровительных мероприятий и процедур. 

4. Детский сад комбинированного вида. В детские образова-
тельные учреждения подобного вида могут входить общеобразова-
тельные, компенсирующие и оздоровительные группы в разном 
сочетании. 

5. Центр развития ребенка – детский сад с осуществлением фи-
зического и психического развития, коррекции и оздоровления всех 
воспитанников. 

Большинство детских садов являются муниципальными и (или) 
государственными образовательными учреждениями. Однако за по-
следние годы появилось много частных (негосударственных) дошко-
льных образовательных учреждений. 

Если классифицировать рынок ДОУ по формам собственности, 
имея в виду лишь собственно образовательные учреждения, причем – 
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того же или близкого профиля подготовки, то можно выделить четыре 
типадетских садов: 

1. Муниципальные детские сады –в них существуют «общеобра-
зовательная программа», прогулки, физкультура, лепка, рисование 
и музыка. Некоторые из них предоставляют платные дополнительные 
услуги, от которых вы имеете право отказаться, даже если все осталь-
ные родители в группе хотят ими пользоваться. 

2. Ведомственные детские сады не контролируются напрямую 
Департаментом образования, их программы и порядки определяются 
предприятиями и организациями, в чьем ведомстве находится детский 
сад. Такие детские сады стоят дороже, но детям сотрудников предпри-
ятия предоставляются скидки. 

3. Частные детские сады – работают, как правило, до 20-00 или 
21-00, или круглосуточно. В частных детских садах очень интенсив-
ная и насыщенная программа развития. Частные детские сады, как 
правило, хорошо обеспечены играми и игрушками, наглядными посо-
биями, детей на прогулку могут вывозить в ближайшую лесопарковую 
зону. Контроль над работой негосударственных ДОУ осуществляется 
с помощью лицензирования, аккредитации, сертификации программ 
и аттестации педагогов. 

4. Домашний детский сад (семейный детский сад) – один из ви-
дов частного сада. Обычно его содержит семейная пара в своей квар-
тире, или основатели снимают помещение, в котором обустраивают 
спальню и игровую комнату. Приглашают воспитательницу, няню 
и повара, для детишек постарше – преподавателей иностранного язы-
ка, музыки, рисования. 

Опираясь на данные статистики 2012 г., можно сделать вывод 
о том, что 10 % населения в 2012 г. составляло население дошкольно-
го возраста, которое является весьма значительной группой населения, 
требующей создания особых условий социально-направленной поли-
тики государства. 

На фоне общего спада численности населения страны наблюда-
ется рост рождаемости (рисунок). Таким образом, необходимость 
расширения сети дошкольных образовательных учреждений с одно-
временным повышением качества предоставляемых ими услуг обу-
словлена также ростом численности детей дошкольного возраста. 
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Динамика рождаемости по Красноярскому краю в период с 2006 по 2012 гг. 
 
По состоянию на 2012 г. в Красноярском крае функционировало 

972 дошкольных образовательный учреждений, в которых выделено 
111 808 мест для детей дошкольного возраста. Следует отметить, что 
число мест растет, не зависимо от изменения количества числа до-
школьных образовательных учреждений. Среднее число мест в до-
школьных образовательных учреждения выросло с 92 до 115, не смот-
ря на уменьшение числа дошкольных образовательных учреждений 
с 994 по 972. Данные приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Число дошкольных образовательных учреждений  

в Красноярском крае и число мест в них 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число ДОУ 994 977 976 982 987 985 982 972 
Число мест 
в ДОУ 91 888 93 419 91 857 94 557 95 561 95 948 108 789 111 808 

Среднее число 
мест в ДОУ 92 96 94 96 97 97 111 115 



Секция 5 

385 
 

На 2012 г. число детей в дошкольных образовательных учреж-
дения выросло на 17 046 чел. по сравнению с 2005 г. Также выросла 
численность детей стоящих на учете для определения в дошкольных 
образовательных учреждениях на 80 882 чел. 

Таблица 2 
Число детей в дошкольных образовательных учреждений  
и численность детей, стоящих на учете для определения  

в дошкольные образовательные учреждения 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число детей в ДОУ 
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Из проведенного анализа ДОУ в Красноярском крае следует что 

на 2012 г.: 
– Количество ДОУ уменьшилось на 22 объекта по сравнению 

с 2005 г. 
– Численность детей в ДОУ превышает число мест в ДОУ на 

3092 чел. 
– Сохраняется очередность в ДОУ. 
– Растет число детей вынужденно не посещающих ДОУ и на 

2012 г. составляла более 50 процентов от общего числа детей дошко-
льного возраста. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПЕНОТОРФОСИЛИКАТОБЕТОНА (ПТСБ)  

В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ОБУСТРОЙСТВЕ  
КАРЬЕРОВ ПО ДОБЫЧЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ  

НА БАКЧАРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Шкурина Анна Александровна, ученица 

Томск, школа № 37 

Поротников Максим Павлович, студент 

Томск, Томский государственный  
архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 

Теплоизоляционные материалы из местного и самого распро-
страненного материала в Западной Сибири торфа, «ЭкоТерм» и ПТСБ 
имеют наибольшие перспективы в строительстве энергоэффективных 
домов за счет низкой цены, экологичности и энергоэффективности. 

Кроме использования ПТСБ в строительстве жилья, в настоящее 
время наметилось еще два направления использования ПТСБ: в до-
рожном строительстве и обустройстве карьеров по добыче железной 
руды на Бакчарском месторождении. 

При устройстве основания и верхнего покрытия дорожной 
одежды в болотистой местности Западной Сибири ПТСБ высокой 
плотности и прочности на сжатие и с гидрофобными добавками по-
зволяет заменить привозной песок, щебень, пенопласт и асфальт, де-
лая дорогу в болотистой местности в два раза дешевле и долговеч-
нее. Материал для ПТСБ в этом случае – торф – всегда на месте, не-
обходимо только подвозить жидкое стекло и химикаты. Поверх 
основания дороги из ПТСБ укладываются дорожные плиты. А в ва-
рианте свайно-эстакадной конструкции винтовые криосваи позволя-
ют замораживать дорожное основание и за счет теплоизоляционных 
свойств ПТСБ основание дороги не будет терять прочность в летний 
период (рис. 1 и 2). 
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Рис. 1. Особые условия арктических и северных территорий: тундра, болота, климат 
 

 
 

Рис 2. Конструкция свайно-эстакадной дорожной конструкции с основанием из ПТСБ. 
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Рис. 3. Вариант автодороги из стандартных дорожных плит  
с опорой на основание из ПТСБ и выравнивающую опорную  

свайно-эстакадную конструкцию для дорог на болотах 
 
Новый способ добычи железной руды из глубокозалегающей 

обводненной залежи на Бакчарском месторождении, предложенный 
ТГАСУ, заключается в устройстве свайно-эстакадной дорожной конст-
рукции по периметру карьерного поля, по которой будут передвигаться 
буровые установки. Затем, карьер обуривается рядами многофункцио-
нальных скважин, которые используются для скважинной гидродобычи 
полезного ископаемого в период ведения на сухоройном карьере 
вскрышных работ, устройства системы противофильтрационных завес 
с последующим замораживанием и теплоизоляцией из ПТСБ. 

После устройства водонепроницаемой контурной завесы глубиной 
250 м и ее замораживания предполагается снижение водопритока на  
50–70 %. При этом затраты на снижение водопритока существенно 
меньше затрат на водоотлив и очистку водных стоков в дренирующие 
каналы и речки в старом дорогостоящем варианте строительства карьера. 
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Для снижения затрат на замораживание в летний период откосы 
бортов карьера утепляются специальным теплоизолирующим негорю-
чим материалом – пеноторфосиликатобетоном (ПТСБ). Пеноторфо-
силикатобетон на 90 % состоит из местного материала торфа и произ-
водится на месте в стандартных бетономешалках с добавкой жидкого 
стекла и гидрофобизаторов. 

Предлагаемый вариант комбинированной технологии обеспечи-
вает добычу бакчарской железной руды в период ведения вскрышных 
работ на карьере в течение 4-х лет в объеме 12,0 млн т, повышая эффек-
тивность и надежность осушения карьерного поля за счет скважинного 
замораживания, теплоизоляции с помощью ПТСБ и водоотлива. Таким 
образом, предлагаемый способ добычи твердого полезного ископаемого 
из глубоко залегающей обводненной залежи позволяет: 

– в максимальной степени интенсифицировать отработку место-
рождения на начальной стадии его освоения – в период ведения 
вскрышных работ; 

– сделать экономически выгодной разработку месторождения, 
отработка которого только открытым или подземным способом неце-
лесообразна; 

– обеспечить извлечение наиболее богатой части руды на пер-
вом этапе разработки; 

– существенно улучшить технико-экономические показатели гор-
нодобывающего предприятия, в том числе за счет получения дохода от 
реализации товарного продукта (железорудной продукции) уже начи-
ная с первого года эксплуатации рудника, обеспечивая возврат инве-
стору вложенных в проект финансовых средств. 

Разработанная технология получения и использования теплоизо-
лирующего негорючего дешевого бесцементного строительного мате-
риала – пеноторфосиликатобетона (ПТСБ) имеет большое значение для 
решения проблемы доступного, энергоэффективного и комфортного 
жилья для молодых семей и малообеспеченных слоев населения. 

Основные показатели ПТСБ: 
1. Плотность 100–800 кг/м3. 
2. Теплопроводность 0,06–0,12 Вт/мС. 
3. Водопоглощение 2–5 %. 
4. Морозостойкость 150 циклов. 
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5. Прочность на сжатие 10–25 кг/см2. 
6. Негорючесть. 
7. Экологичность, т. к. торф является антисептиком. 
8. Наполнитель – торф, местное дешевое сырье в 70 % регионов 

России и Сев. Европы. 
9. Не требует специального оборудования и химикатов. 
10. Высокая степень механизации технологических процессов. 
11. Экономичность – в пять раз дешевле и качественнее аналогов. 
Ответ на вопрос, почему раньше не использовали торф? Потому, 

что в сознании людей закрепилось мнение, что торф будет гореть 
внутри опалубки и даже под землей. 

Поэтому, мы применили к торфу многое из технологий пенобе-
тона, но в отличие от использования цемента в них, который не приме-
нялся из конфликта с кислотностью торфа, попробовали использовать 
метасиликат натрия – жидкое стекло. Именно этот компонент выполня-
ет две функции: более прочного, чем цемент, вяжущего и функцию 
противопожарного материала. При этом, будучи на 20 % дороже це-
мента, жидкое стекло расходуется на один куб пенобетона в два раза 
меньше и, кроме того, может храниться годами даже при минусовой 
температуре в отличие от цемента, который теряет свои свойства проч-
ности по 10 % в месяц. 

В мае 2013 г. на инновационном форуме INNOVUS-2013 были 
представлены образцы пеноторфосиликатобетона. При выпуске Ката-
лога инновационных разработок ТГАСУ ПТСБ также вошел в число 
таких разработок. 
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ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
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Пугаченко Ксения Андреевна, студентка 

Томск, Томский государственный  
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В наше время большое влияние на качество жизни оказывают 
экологические факторы. Проблема загрязнения окружающей среды 
особенно возросла в связи с интенсивным использованием природных 
ресурсов. Загрязнение вызывается веществами, поступающими в ок-
ружающую среду в процессе производства от промышленного обору-
дования, очистных сооружений, транспортных устройств, а также из 
мест накопления и хранения отходов. Из-за чего и происходит сниже-
ние плодородия земель, гибель растительного и животного мира, 
ухудшение качества атмосферного воздуха, поверхностных и подзем-
ных вод. В совокупности это приводит к ухудшению здоровья населе-
ния и уменьшению продолжительности жизни людей. 

Город Томск расположен в юго-восточной части Западно-Си-
бирской низменности, его территория отличается от других городов 
Западной Сибири ландшафтными условиями, геолого-динамическими 
и гидрогеологическими особенностями, а также климатическими пара-
метрами. Рельеф и речная сеть послужили основными лимитирующими 
факторами при формировании городских систем, включая жилые зоны, 
промышленные площадки, транспортные артерии и рекреационные зо-
ны. Комплекс факторов, ответственных за особенности загрязнения ат-
мосферы в пределах города, включает в себя еще природные погодно-
климатические условия, а также особенности архитектурных решений 
и пространственно-функциональной структуры города. Загрязнение 
атмосферного воздуха происходит как от стационарных источников, 
так и от передвижных (автомобильного транспорта). На долю авто-
транспорта приходится около 65 % выбросов вредных веществ. Причи-
нами загрязнения воздуха являются использование низкосортных видов 
топлива, плохое качество дорожного покрытия, высокая концентрация 



Инвестиции, строительство и недвижимость 

392 
 

автотранспортных предприятий и гаражей в районах жилой застройки. 
В городе нет специальных магистралей, обладающих высокой пропуск-
ной способностью, поэтому основные потоки автотранспорта пропус-
каются по районам жилой застройки. Стационарными источниками за-
грязнения атмосферного воздуха в Юго-Восточной части города нахо-
дятся предприятия, расположенные в непосредственной близости от 
жилой зоны (ГРЭС-2, «Сибэлектромотор», «Манотомь», «Керамзит», 
ТЭМЗ, «Электроламповый завод»). В центральной части (Восточный 
район) города накопление поллютантов в основном происходит за счет 
интенсивного автомобильного движения. В Cеверо-Западном районе 
города большое количество предприятий расположены группами, обра-
зуя промышленные зоны. Также здесь располагаются неблагоустроен-
ные территории и частный сектор. В Северо-Восточном районе –  
ГПЗ-5, «Сибкабель», предприятия аграрной группы, крупнейший же-
лезнодорожный узел и т. д. 

Большое влияние на здоровье людей оказывает и качество воды. 
Одной из наиболее острых проблем Томской области является загряз-
нение промышленными и бытовыми стоками рек Томь и Ушайка. Од-
нако загрязнение Томи в последнее время снизилось, потому что ос-
тановились некоторые предприятия в городах Кемерово и Юрга. За-
грязнение Ушайки наоборот очень велико, потому что практически 
все трубы, выведенные к ней, не оборудованы очистной системой. 
Ушайка в районе Каменного моста представляет собой жуткое зрели-
ще, если не знать, что это река, то можно подумать что это канализа-
ционный поток. Вода в ней мутная, имеет сильный запах сероводоро-
да. Но пока ситуация не катастрофическая, ее еще можно исправить. 
Для этого, необходимо поставить фильтры на все места сброса сточ-
ных вод, увеличить штрафы за сброс неочищенных вод, очистить бе-
рега рек от свалок, установить мусорные контейнеры в местах отдыха 
возле водоемов, провести работы по чистке водоемов от донного му-
сора, обратить больше внимания на методы химической и биологиче-
ской очистки. 

Из всех экологических проблем, связанных с крупномасштаб-
ным использованием подземных вод, наиболее явно проявляются две. 
Это снижение качества питьевой воды, что непосредственно связано 
со здоровьем населения, и ухудшение состояния окружающей при-
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родной среды в результате обезвоживания эксплуатационного водо-
носного комплекса. 

Особенностью и уникальностью водопотребления в Томской 
области является приоритетное использование для питьевого водо-
снабжения подземных вод территории Обь-Томского междуречья, ко-
торые достаточно хорошо и надежно защищены слабопроницаемыми 
глинистыми отложениями от поверхностного загрязнения. Вода из 
такого источника относится ко второму классу качества воды, что оз-
начает слабозагрязненная. 

В 2007 г. было принято решение о строительстве в Северске но-
вой атомной электростанции, взамен полностью остановленной 
в 2008 г. Сибирской АЭС. 

На сегодняшний день по поводу влияния АЭС и вообще атом-
ных предприятий на состояние здоровья людей ведутся жаркие споры. 
Один из самых обычных в выбросах АЭС радионуклид – цезий-137. 
Он быстро концентрируется в пищевых цепочках и, попадая в орга-
низм человека, задерживается в мускульных клетках, являясь причи-
ной одного из разновидностей раковых заболеваний – саркомы. 
Стронций-90 также присутствует в выбросах большинства АЭС. По-
падая в организм человека, он может замещать кальций в твердых 
тканях и грудном молоке. Он ведет к развитию рака кости, рака крови 
(лейкемии), к раку груди. Один из глобальных радионуклидов – крип-
тон-85 – поглощается тканями тела при дыхании и хорошо растворя-
ется в жировых тканях человека и животного. Известно, что даже ма-
лые дозы облучения криптоном-85 могут повысить частоту рака кожи. 
Особенно опасен он для беременных. 

В результате хозяйственной деятельности человека происходит 
ухудшение качества его жизни, усиливается опасность для здоровья 
и жизни. Изменение среды обитания в результате ее загрязнения при-
водит к росту заболеваемости населения. При этом структура заболе-
ваемости зависит от количества и качества выбросов. Воздействие 
химических веществ может стать главным фактором развития многих 
болезней человека. 
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КАК МАТЕМАТИКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ПОМОГАЮТ СТРОИТЬ ДОМА 

Беломестных Константин Андреевич, учащийся 
Научный руководитель: 

Римлянд Елена Юрьевна, к.ф.-м.н., доцент 

Хабаровск, Лицей инновационных технологий 

Идея моего рассказа пришла ко мне со словом «планшет». Это 
слово я встретил в книге про войну «Повесть о настоящем человеке». 
Я спросил у папы «Неужели планшет был так давно?». Он ответил, 
что у этого слова раньше был другой смысл: в то время планшетом 
называлась карта, по которой летчики могли определять свое место-
нахождение, курс полета, расстояние до земли… Я подумал, что раз 
тогда они обходились такими устройствами, то, как же раньше люди 
делали свои расчеты? И я решил это выяснить. 

В нашей семье все знают слова, что математика – царица наук и 
используют математику каждый день. 

Мой прадедушка – Юрий Степанович (рис. 1), работал геоло-
гом. Это очень важная наука, она исследует землю, которую затем за-
селяют люди. 

Он считал, сколько угля или руды залегает под землей, безопас-
но ли строить шахты или дома, какой глубины должна быть скважина. 
Для расчетов требовались инструменты. Самой необходимой в то 
время была логарифмическая линейка.У геологов она была круглая 
(рис. 2), прадедушка носил ее в кармане и брал с собой в экспедиции. 

А дома он считал на другой логарифмической линейке (рис. 3). 
Она сохранилась у нас в семье. Я исследовал ее и заметил, что на об-
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ратной стороне линейки находятся разные формулы и справочные 
данные. Это очень удобно. Считают на такой линейке, передвигая ее 
среднюю часть. 

 

 
 

Рис. 1. Беломестных Юрий Степанович, Заслуженный геолог РФ.  
Служил в геологии в Читинской, Амурской областях, Республике Бурятия  

и Хабаровском крае с 1956 г. по 2006 г. 
 

  
Рис. 2. Логариф-

мическая линейка 
геологов  

и строителей 

Рис.3 Логарифмическая линейка 

 
Моя прабабушка, Бэлла Михайловна (рис. 4), работала экономи-

стом в геологической партии. У нее вся работа была связана с расче-
тами. И как лучший экономист она делала расчеты на арифмометре. 
По величине месторождения угля она должна была оценить, на чем 
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этот уголь лучше вывозить: на железнодорожном или автомобильном 
транспорте. А если геологи находили подземные источники воды, 
глину для изготовления кирпичей – можно было планировать строи-
тельство города. 

 

 
 

Рис. 4. Беломестных Бэлла Михайловна. Работала в геологических партиях  
в Читинской, Амурской областях, Республике Бурятия и Хабаровском крае  

с 1956 г. по 1989 г. 
 

 
 

Рис. 5. Арифмометр – настольная механическая вычислительная машина,  
предназначенная для точного умножения и деления, а также для сложения  

и вычитания 
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Мой папа занимается организацией перевозок различных строи-
тельных грузов и механизацией строительства. В этой работе без ма-
тематики никак не обойтись. С помощью математики он рассчитыва-
ет, сколько нужно машин или другой строительной техники для вы-
полнения работы, сколь времени понадобиться его машинам доехать 
до места назначения. А еще папа пользуется специальной программой 
Google-map, которая помогает рассчитать расстояние, время и ско-
рость автомобиля. 

Я знаю, что математики написали много программ для ЭВМ. 
С их помощью можно считать, писать, рисовать, переводить 

с одного языка на другой, играть, смотреть фильмы, слушать музыку, 
управлять автомобилем и самолетом, делать чертежи… 

С каждым годом в нашей семье используется все больше прибо-
ров, для которых необходимы программы, написанные математиками. 

 
Год Математические инструменты в нашей семье 

1960 Счеты, логарифмическая линейка, арифмометр 

1975 Калькуляторы, ЭВМ 

1990 Компьютеры в учебных классах и лабораториях 

2005 ПК 

2013 ПК, планшеты, iphone 

2015 – ! Электронные книги 
 
ММенянаучилиработатьвразныхпрограммах: Word, Paint, Corel 

draw, Power Point, Internet Explorer, Skype.Я немного умею рисовать на 
экране компьютера и учусь делать точные схемы. Это пригодится 
в жизни, если я стану строить дома. 

Мне очень нравится программа Google-map. Она позволяет пу-
тешествовать по городам, не выходя из комнаты. Так я «побывал» 
и в Томске. Я знаю, что ее используют и в строительстве – определя-
ют места для новых зданий, дорог, мостов. 
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Вчера мы с бабушкой с помощью этой программы «гуляли» по 

Парижу, «видели» Эйфелеву башню. Только не потрогали ее. 
Придётся ехать в Париж! 
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УДК 69+712.256 

СДЕЛАЙ СВОЁ СЕЛО ЛУЧШЕ 

Левчагова Наталья Юрьевна, учащаяся 

МБОУ Первомайская СОШ 

Если вы удачно выберите труд  
и вложите в него всю свою душу, 

то счастье само вас отыщет». 
К.Д. Ушинский 

На свете много городов, посёлков, деревень – больших и малых, 
но ни один населённый пункт не может сравниться с небольшим по-
сёлком, в котором я живу, потому что здесь я родилась, здесь мой дом, 
здесь мои родители, друзья и любимая школа. Я знаю в своем посёлке 
каждый камешек, каждый кустик. С самого детства я дышу чистым 
воздухом и наслаждаюсь запахами, которые трудно ещё где-нибудь 
встретить. Очень красиво летом, когда дома утопают в зелени и цве-
тах. Я живу и сливаюсь со своим посёлком, так как он во мне будит 
мысль и греет душу (рис. 1–4). 

 

 
 

Рис. 1. Забавный детский домик в виде корабля 
 
Как же выглядит тот небольшой кусочек земли, который зовётся 

«малая Родина»? Ухоженно, опрятно, благоустроенно или нет? Разве 
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это не актуально? Отрадно видеть, что данной проблеме в последнее 
время уделяется всё больше внимания. Стали необычайно популярны 
телевизионные передачи, пропагандирующие дизайн участков. Поя-
вилось множество газет и журналов, содержащих разнообразные сове-
ты тем, кто хочет обустроить участок земли, на котором расположен 
его дом и сад. Возрос интерес к профессии ландшафтного дизайнера. 

 

 
 

Рис. 2. Гусеница 
 
И всё же проблема существует, потому что граждане всё же ча-

ще уделяют внимание своей внешности и интерьеру своих квартир. До 
благоустройства окружающей территории у них, в лучшем случае, 
просто «не доходят руки» или не хватает материальных средств. 

Меня же волнует проблема внешнего вида той территории, на ко-
торой я живу. То, что в наших силах, мы делаем: регулярно поддержи-
ваем чистоту улиц, домов, ежегодно разбиваем цветники, которые ра-
дуют глаз всех окружающих, активно принимаем участие в суббот-
никах и воскресниках по очистке и благоустройству территории села. 

В нашем посёлке много детей, а детство – это улыбки, игры 
с друзьями, смех и радость. У каждого ребенка должно быть детство. 
Будучи взрослыми людьми, мы часто вспоминаем картины из столь 
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далекого уже детства. Друзья, совместные прогулки, игры. Каждый из 
нас помнит замки из песка, «лазание» на спортивных снарядах, руко-
ходах; преодоление самодельных препятствий; те минуты счастья, 
когда мальчик из соседнего дома качал вас на качелях, и, конечно, 
строгий мамин голос: «Пора домой!». Детские игровые площадки, ма-
лые архитектурные формы – привилегии города. Зачастую сельские 
дети лишены такой возможности – отдаленность населенных пунктов, 
недостаточное финансирование, нехватка времени. Отсюда ряд выте-
кающих проблем: дети чаще всего предоставлены сами себе, некуда 
пойти; нечем заняться. 

 

 
 

Рис. 3. Домик 
 
У нас в посёлке есть детская площадка.Сначала там играли ре-

бятишки, но потом ночные «посиделки» молодёжи превратили её 
в свалку. Детям стало опасно там играть: везде осколки от пивных 
и водочных бутылок. Все возмущались, но никто ничего не убирал, 
все проходили мимо. Вот и я, проходя каждый день мимо площадки 
в школу, обратила на неё внимание и задумалась, что так, конечно же, 
быть не должно, и удивительно, что никто до сих пор не привел пло-
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щадку в порядок. Я предложила подругам, соседям  вместе все убрать, 
чтобы было чисто и приятно как детям, так и взрослым. Меня все 
поддержали, мы запланировали уборку на субботу, и в назначенный 
день после занятий пришли и вынесли весь мусор, бутылки, этикетки, 
старую опавшую листву, покрасили ограду, обновили деревянные бе-
седки, забавный детский домик в виде корабля (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 4. Песочница 
 
На следующий день мы уже увидели там играющих детей. Наш 

двор превратился в настоящий магнит, притягивающий к себе всех без 
исключения — и детей, и даже взрослых! И никто уже не вспоминал те 
дни, когда было много мусора. А у меня и моих подруг было такое ра-
достное чувство, будто мы не мусор убрали, а новую площадку по-
строили. Снова зазвучал детский смех! А что может быть прекраснее?! 
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УДК 332.122 

ГДЕ ЖИТЬ ЛУЧШЕ: В ГОРОДЕ ИЛИ В СЕЛЕ? 

Мамонова Дарья Васильевна, учащаяся 

Поселок Новый, МБОУ Первомайская СОШ 

Человеку порой бывает непросто выбрать, где жить, в городе 
или в селе, так как везде есть свои преимущества и свои недостатки. 

Каковы преимущества проживания в современном городе 
Жить в городе легче, чем в деревне, имеются развитая транс-

портная система и системы отопления, водоснабжения, канализации, 
проводятся различные спортивные состязания, действуют кинотеатры, 
картинные галереи, музеи, одним словом хорошо развита система 
проведения досуга. Жизнь более удобна. В городе проще найти рабо-
ту. Кроме того городские жители имеют больше возможностей преус-
петь, у людей всегда есть возможность найти себе занятие по душе. 
Они легко приспосабливаются к различным неудобствам городской 
жизни; шум и движение транспортных средств им привычны и не ме-
шают заниматься своими делами. 

 

 
 

Рис. 1. Город Томск 
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Как две тысячи лет назад, так и сейчас большинство людей жи-
вет в городах, так как они всегда были и остаются центрами торговли, 
культуры, ремесла, промышленности, политической и общественной 
деятельности. 

Многие люди ни за что не променяют жизнь в городе на жизнь 
в селе, потому что привыкли к толпе, оживлённым улицам, различным 
плодам цивилизации, высокому темпу жизни. Но за всё нужно пла-
тить. Продукты в магазинах дорожают, некоторые соседи не дают 
нормально спать, загазованный воздух, неблагоприятные экологиче-
ские условия нередко становятся причиной заболеваний. А чего стоит 
дорога до работы и бесконечные  пробки на дорогах. В тёмное время 
суток в городе одному не погулять – опасно, детей одних не отпустить 
даже днём. 

 

Каковы преимущества проживания в сельской местности 

В современном мире, при его огромных скоростях и постоянной 
спешке, людям всегда хочется иметь привычные бытовые удобства 
облегчающие жизнь человека. Все эти условия и удобства вполне 
возможно создавать и в сельской местности. Можете делать ремонт 
с утра до вечера или включить музыку поздно вечером и не будет ни-
каких недовольных соседей. В деревне нет фабрик и заводов, мало 
машин. К тому же вокруг деревень находятся большие леса, которые 
чистят воздух, поглощая углекислый газ и выделяя кислород. В ре-
зультате вода – чистая и прозрачная, овощи – экологически чистые. 
Все перечисленное очень хорошо влияет на здоровье людей, не говоря 
о тишине. Когда вы находитесь в деревне, вы слышите пение птиц 
и шелест листьев. Нет гудков машин и громкой музыки из клубов, 
и люди могут наслаждаться природой. 

Конечно, в городской  квартире есть множество плюсов, но по-
чему все-таки многие жители перебираются в посёлки? Я считаю, де-
ревня – лучшее место, чтобы жить. 

В настоящее время правительство уделяет большое внимание 
созданию благоприятных условий для жизни сельской местности: 
строятся и ремонтируются школы и детские сады, спортивные ком-
плексы и тренажерные залы. 
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Рис. 2. Сельская местность 
 
Для молодых специалистов строятся дома, предоставляется де-

нежная помощь, создаются рабочие места, а при наличии стабильного 
дохода в квартире можно создать условия не хуже городских. 

Все большее количество сельских жителей стало приобретать 
автомобили. Появилась возможность не только путешествовать, но 
и посещать кинотеатры, зоопарки, фестивали, выставки, посетить дру-
гие места отдыха в разных городах. 

Кроме того, хотелось бы особенно отметить пользу проживание 
в сельской местности для здоровья. Чистый воздух, близость леса, реч-
ки и других природных объектов, оказывают благоприятные воздейст-
вия на общее состояние человека. Что может сравниться по красоте 
с утренним рассветом на реке, прохладой леса, пением птиц. Единение, 
близость с природой, делают человека более добрым и гармоничным, 
именно эти качества более характерны для сельского жителя. 

На своём участке можно выращивать урожай – это невероятно 
увлекательное занятие, правда, требующее довольно большого затрата 
времени и труда. Возможность получать экологически чистые продук-
ты, которые можно вырастить в собственном огороде, также является 
большим плюсом для жизни в селе. 
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Молодые люди, выросшие в деревне, более самостоятельны, 
в основном с детства приучены к труду, более уравновешены. Кроме 
того, для села характерна «открытость» общения. Чем меньше деревня, 
тем шире общение ее жителей. В селах соседи относятся друг к другу 
дружелюбно, они всегда помогают советом или любым другим дейст-
вием. Переехав в деревню можно обрести немало новых друзей. 

Основным преимуществом города перед селом признали боль-
шие шансы трудоустройства на хорошую работу и самореализации. 
Кроме того, вполне обоснованно были отмечены преимущества горо-
да в сферах здравоохранения, образования и культуры. Но все, же бы-
ло выявлено, что условия для работы и жизни определяются не типом 
населенного пункта, а его конкретными преимуществами и проблема-
ми. Ведь и не каждый сельский населенный пункт можно назвать под-
ходящим для проживания. 

Существуют так называемые «неперспективные» деревни и села, 
в которых негде работать, отсутствуют школа, детский садик и даже 
медпункт, отсутствуют магазин и почта. В них, конечно же, едва ли ос-
танутся жить молодой специалист или семейная пара. Поэтому 
и сельские населенные пункты, рассматриваемые в качестве вероятных 
мест для проживания должны соответствовать определенным условиям, 
дающим возможность жить полноценной, активной, здоровой жизнью. 

Самое лучшее в жизни в сельской местности – это свежий воз-
дух и спокойная атмосфера. 

Таким образом, на вопрос «Где жить лучше, в городе или в де-
ревне?» приходится отвечать, наверное, каждому человеку в своей 
жизни, хотя бы для самого себя. И каждый человек делает для себя 
свой выбор, сообразно своим представлениям, своим наклонностям, 
своему пониманию жизни. И этот выбор нужно уважать, ибо «не ме-
сто красит человека, а человек место». 
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УДК 332.821 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦЕНА НА ЖИЛЬЕ? 

Мартынов Артем Евгеньевич, учащийся 

Томск, школа № 5 (МАОУ СОШ № 5) 

Хотя бы раз в жизни мы или наши родственники и просто зна-
комые люди, сталкивались с продажей или покупкой жилья. И конечно 
у многих покупателей возникали, вопросы от чего зависят цены на 
жильё? Почему примерно похожие квартиры, дома стоят по-разному? 
Оказывается, существуют некоторые факторы, которые в той или иной 
степени влияют на стоимость квартир, некоторые из которых оказы-
ваются решающими в споре покупателя и продавца при определении 
стоимости. К одним из главных факторов можно отнести местополо-
жение жилья в городе. Недвижимость в центре города традиционного 
стоит намного дороже, чем на окраине. Однако изменение цены может 
происходить не только в зависимости от удаленности от исторического 
центра города, но от того в каком административном районе города 
расположена квартира.  

Также стоимость жилой недвижимости зависит от наличия или 
отсутствия развитой инфраструктуры. Расположение вблизи жилого 
дома детского сада, школы, поликлиники, остановки общественного 
транспорта и других объектов положительным образом сказывается на 
стоимости квартир. 

На очереди следующий фактор – экология района. Не многие 
люди согласятся жить поблизости с промышленными предприятиями, 
оживленными магистралями, торговыми центрами. Однако помимо 
негативных воздействий на экологию существуют и положительные 
стороны – наличие скверов, парков, детских площадок и других по-
добных объектов, значительно влияющих на стоимость (в плане по-
вышения разумеется).  

Следующим немаловажным фактором является материал, из кото-
рого изготовлены основные конструкции жилого дома. Традиционным 
лидером по стоимости являются дома в кирпичном исполнении с бетон-
ными перекрытиями, за ними следуют панельные и деревянные дома. 
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На стоимость квартир в жилых домах будет влиять и площадь 
помещения. Так, стоимость квадратного метра в однокомнатной квар-
тиры будет выше, чем стоимость в трехкомнатной квартире, в анало-
гичном районе и конструктивном исполнении. 

Также не следует упускать из виду степень благоустройства, как 
самой квартиры, так и прилегающей территории к жилому дому. Дома 
с отсутствием отдельных видов благоустройства (туалет, ванная и др.) 
в значительной степени проигрывают в своей стоимости. 

Нельзя исключать и влияние других факторов, таких как: 
– наличие лифта, пластиковых окон, домофона; 
– высота потолков; 
– степень звукоизоляции и теплоизоляции ограждающих кон-

струкций; 
– расположение квартиры на этаже и многие другие. 
Итак, подведем итог! Существует ряд факторов, которые в неко-

торой, порой весьма в значительной мере, влияют на повышение 
стоимости жилья, например такие как – близость к парковым зонам, 
развитая инфраструктура района. 

Но не стоит забывать и о факторах, которые оказывают влияние 
на стоимость абсолютно в противоположном направлении – близость 
к промышленным предприятиям, оживленным магистралям. 

Таким образом, при покупке или продаже квартиры следует 
оценить, по возможности, все факторы, влияющие на её стоимость 
и реально оценивать соответствие цены действительности. 
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ДА БУДЕТ СВЕТ! ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ  
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Протопопов Иван Александрович, учащийся 
Черепанов Михаил Павлович, учащийся 
Бюранова Мария Турановна, учащаяся 

Томск, школа № 5 (МАОУ СОШ № 5) 

Сегодня люди могут пользоваться различными источниками 
энергии для своих потребностей, которые с каждым годом растут. 
В распоряжении человечества сейчас работают ветряные мельницы, 
солнечные батареи, приливные электростанции. Учёные ежегодно па-
тентуют различные изобретения, которые основаны на том, чтобы ис-
пользовать растительные потенциал Земли. Мы решили создать ещё 
один источник энергии из растительного мира, но уже в домашних 
условиях и из подручных средств. И считаем, что наш проект актуа-
лен и хорошо впишется в историю развития источников энергии. За-
одно мы узнаем, используется ли наш источник в больших или даже 
промышленных масштабах. 

Цель нашего проекта заключается в том, чтобы создать и ис-
пытать новый источник энергии. Этот источник должен быть легко 
доступен, но в то же время не должен быть очень популярным в ис-
пользовании. 

Задачи: 
– провести опыты по проверке гипотезы; 
– сделать анализ данных; 
– изменить исходные параметры и провести следующий экспе-

риментальный этап; 
– сделать сравнительный анализ; 
– провести поиск информации по применению таких же источ-

ников энергии. 
Целевая группа – учащиеся 10 класса. Срок реализации проекта: 

ноябрь-декабрь 2013 г. 
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Ход исследования. Мы выдвинули гипотезу о том, что расти-
тельный мир может дать человеку источник энергии. Например, кар-
тофель, лимон, яблоко содержат в себе растворенные соли и кислоты, 
что является естественным электролитом. Электрический ток образу-
ют ионы. Между гвоздями возникает напряжение, которое можно на-
блюдать при помощи тестера. 

В ходе работы было решено проверить, возможен ли этот опыт 
с другими овощами и фруктами?  

Мы исследовали картофель, лимоны и яблоки. Провели три экс-
перимента, чтобы точно убедиться в этом утверждении, потом соста-
вили сравнительную таблицу. Из проведённых опытов видим, что на-
пряжение приблизительно равно. Но на яблоках показатели выше. 

После этого решили рассчитать, сколько нужно использовать 
картофеля для того, чтобы зарядить мобильник или чтобы горела лам-
почка. Для того, чтобы создать напряжения 220 В для работы лампоч-
ки, нам потребуется примерно 200 средних картофелин. Для зарядки 
телефона понадобится примерно столько же. 

При поиске информации по данной теме, мы нашли следующие 
данные. Новый источник экологически чистого электричества, кото-
рый изобретен израильскими учеными. В качестве источника энергии 
необычной батарейки исследователи предложили использовать варе-
ный картофель. Возможность обеспечивать себя электроэнергией 
с помощью столь простых и естественных средств очень ценна для 
миллионов людей в развивающемся мире. Эта технология в букваль-
ном смысле несет свет и связь в те районы, где сейчас нет электриче-
ской инфраструктуры. По мнению экспертов, перейти на «картофель-
ные батарейки» сможет более полутора миллиардов человек во всем 
мире, что составляет почти третью часть современного населения 
Земли. Необычные батареи способны работать несколько дней и даже 
недель, а вырабатываемое ими электричество в 5–50 раз дешевле по-
лучаемого от традиционных батареек и, по меньшей мере, вшестеро 
экономичнее керосиновой лампы при использовании для освещения. 

Вывод: получение энергии возможно в домашних условиях. 
Сравнительный анализ показал, что яблоки дают большее напряже-
ние, а значит и энергию. 
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Томск, школа № 3 (МАОУ Мариинская СОШ № 3) 

Каждый человек стремится к тому, чтобы жить в достойных 
и комфортных условиях, включающих не только жилье, но и окру-
жающую среду. Стамбульская декларация по населенным пунктам 
ООН, принятая в 1996 г. [1], выражает общее желание всего человече-
ства достойной жизни в будущей окружающей городской среде. Од-
ним из основных положений данной декларации является следующее: 
«Наши города должны стать местом, где человечество сможет вести 
полноценную жизнь, включающую достойные условия, здоровье, 
безопасность, счастье и надежду». 

В соответствии с этим в современном мире разрабатывается 
концепция устойчивого развития городов, которая состоит из трех ос-
новных аспектов: социального, экономичного и экологического. 

Основными принципами устойчивого развития современного го-
рода являются: экологичность, гармония с природой, независимость от 
внешних ресурсов, автономное обеспечение водой и энергией, утилиза-
ция отходов, эстетичный внешний вид, пересечение частных и государ-
ственных интересов, таких как работа, жилье, досуг, магазины и другие. 

Все эти принципы в своих проектах стараются учесть специали-
сты датской архитектурной группы «BjarkeIngelsGroup»(«BIG–Group»), 
состоящей из более чем 80 архитекторов, проектировщиков, строите-
лей, работающих в области архитектуры, урбанизма и научных иссле-
дований [2]. Эту группу возглавляет молодой талантливый архитектор 
и дизайнер БьяркИнжелс (BjarkeIngels), известный во всем мире своими 
оригинальными проектами, сочетающими необычный внешний вид 
с практическим подходом к архитектуре.«BIG-Group» создает модели 
будущего устойчивого развития городской среды. 

Одиниз проектов группы называется«Семь пиков Азербайджа-
на» («TheSevenPeaksofAzerbaijan») [3]. Это проект генерального плана 
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экологически чистого города, который планируется возвести на за-
брошенном острове БеюкЗира (бывший Наргин),расположенном в Ба-
кинской бухте Каспийского моря, всего в 10 км от береговой линии 
г. Баку. Цель проекта – оживить остров, превратив его в среду ком-
фортного обитания, в «экогород», создав экосистему, способную су-
ществовать только за счёт природных возобновляемых источников – 
энергии солнца, воды и ветра, перерабатываемой в тепловую и элек-
трическую энергию. Проект будет полностью соответствовать кон-
цепции устойчивой модели развития городов и должен стать приме-
ром города, независимого от внешних ресурсов. 

Архитектурную основу острова составят семь жилых комплек-
сов, смоделированных на основе внешнего облика самых известных 
вершин Азербайджана, образуя сложные и интересные пространства 
жилых и общественных помещений. Основу каждой из семи вершин 
составит многоэтажное здание, повторяющее по форме очертания 
знаменитых гор (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Проект «Семь пиков Азербайджана». Рис. с сайта [4] 
 
Каждый комплекс будет включать в себя жилые строения и об-

щественное пространство, соединённые между собой дорогами, зелё-
ными зонами и оборудованной береговой линией. В каждом из них бу-
дет соблюден принцип пересечения частных и государственных инте-
ресов. На нижних этажах зданий будут расположены различные 
развлекательные заведения, предприятия бытового обслуживания 
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и общественного питания, офисные помещения, конференц-залы 
и центры, верхние этажи займут отели и элитные квартиры, из которых 
будет открываться панорамный вид на Каспийское море. В центральной 
части острова будут располагаться около трёхсот частных вилл. Между 
расположенными в разных частях острова пиками будут располагаться 
небольшие посёлки, водоёмы, много парков и зелёных насаждений, по-
ля для гольфа, аквапарки и плавательные бассейны, оборудованные 
пляжи. Остров будет представлять скорее курорт, чем обычный город. 
В данном проекте урбанизация будет воссоздавать природу и природ-
ные условия, а не уничтожать их, как обычно. 

Основными чертами «экогорода» станут: 
– энергоэффективная архитектура; 
– солнечные батареи, интегрированные в архитектуру; 
– фотоэлектрические элементы, расположенные на фасадах 

и крышах домов; 
– отопление или охлаждение, обеспеченное насосами, соеди-

ненными с Каспийским морем; 
– ветряные электрогенераторы, расположенные в море; 
– сбор отходов и дождевой воды, их переработка и повторное 

использование. 
Здания не только внешне будут похожи на горы, но и примут 

свойства природных горных ландшафтов для создания полностью ав-
тономной устойчивой экосистемы, где потоки воздуха, воды, тепла 
и энергии будут направлены почти естественными способами. «Горы» 
будут защищать от ветра и собирать солнечную энергию на прогретых 
«склонах». Искусственные горы и водные каналы создадут  экологи-
ческие ниши, где будет сохраняться тепло, обеспечиваться хорошая 
транспортная доступность и открываться великолепные виды. Горный 
ландшафт создаст естественную защиту от сильных ветров, образуя 
комфортный внутренний микроклимат. 

Солнечные батареи будут интегрированы в архитектуру города 
и будут производить электричество. Фотоэлементы будут встроены 
в фасады и крыши домов. Тепловые насосы, погружённые в окру-
жающее Каспийское море, будут нагревать или  охлаждать здания на 
острове в зависимости от времени года, а бойлерная система, нагре-
ваемая энергией солнца, обеспечит город горячей водой. Кроме того, 
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в Каспийском море будет построена береговая ветроэлектростанция. 
С помощью естественной энергии остров полностью автономен и сам 
будет производить то количество электричества, которое потребляет. 

Питьевая вода будет получена через опреснительную установку, 
тогда как использованная и ливневая вода будет собираться с помо-
щью водоочистного сооружения и перерабатываться для орошений. 
Для создания тропической среды планируется посадить множество 
деревьев и растений. Горный ландшафт и пышная растительность, 
создадут естественную защиту от сильных морских ветров, образуя 
комфортный внутренний микроклимат. Твёрдые отходы будут компо-
стироваться и повторно использоваться в качестве удобрений для ост-
рова, поддерживая зеленые насаждения. Для переработки отходов бу-
дет построен мини-завод, возможно, что на острове будут выращи-
ваться собственные продукты питания. 

Очертания искусственных гор сформируют узнаваемый гори-
зонт и будут напоминать горный хребет, сливающийся с естествен-
ным рельефом поверхности острова. Объединяя лучшие традиции 
азербайджанской архитектуры с новейшими технологиями, проект 
острова Зира обеспечит превосходное пространство для обеспечения 
высококлассного проживания с низким потреблением ресурсов. 

Еще один проект«BIG-Group» – Здание «People» («The «People»-
building») – полностью соответствует базовым принципам философии 
фэн-шуй [5]. Проект разработан для Всемирной выставки «Экспо-
2010» в Шанхае (Китай). Планируется, что здание будет размещено 
в Шанхае на берегу реки Хуанпу. Здание имеет сложную форму, обра-
зуя китайский иероглиф «Люди», похожий на русскую букву «Л» 
(рис. 2). Монументальный объект состоит из двух зданий, как будто 
появляющихся из воды и устремлённых в небо, основание которых 
находится на берегу реки. Здания похожи на две огромные губки, изо-
гнутые и соединённые в верхней части неведомой силой. Здание име-
ет в своей основе арку, представляющую собой своеобразный мост 
между традиционным и прогрессивным Китаем. 

В проекте будут объединены «инь» и«ян». Одна часть здания, 
соответствующая «инь», посвящена физическому и телесному духу, 
поэтому в нём будут расположены спортивные центры, парк водных 
развлечений, другие объекты физической культуры и спорта. Другая 



Секция 6 

415 
 

часть здания – «ян» – посвящена духовному обогащению и просвеще-
нию, в нём будут располагаться конференц-центр, мультимедийные 
и телевещательные компании, концертные залы, сцена, кинотеатры 
и т. д. Нижняя часть здания и прилегающая территория представляют 
собой площадь для собраний и мероприятий, защищенную от дождя, 
но имеющую естественное освещение. Это достигается путём разме-
щения в здании огромных круглых оконных проёмов, благодаря чему 
солнечный свет проникает в помещения в течение всего дня. Круглые 
отверстия и окна, дающие много света аудиториям и бассейнам, по-
степенно становятся более плотными, как будто пузырьки воздуха, 
поднимающиеся к поверхности воды. В верхней части здания они ста-
новятся окнами гостиничных номеров.В месте пересечения, где зда-
ния сливаются воедино, будет располагаться отель на 1000 номеров. 

 

 
 

Рис. 2. Проект «The «People»-building». Рис. ссайта [6]. 
 
Говорят, что «внешнее – это проявление внутреннего». Принцип 

«инь (земля, луна, покой) – ян (небо, солнце, подвижность)» и пять 
элементов «фен-шуй», воплощенные в архитектуре, создают связь 
между древней мудростью и современной китайской культурой. Когда 
мы смотрим на красоту природы, мы находим, что пять стихий явля-
ются основой для всего мира. Огонь, вода, земля, дерево и металл яв-
ляются основными принципами философии «фэн-шуй», в том числе 
традиционной китайской медицины. 
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Все эти принципы воплощены в данном проекте. Треугольная ар-
ка по своей форме повторяет китайский символ огня. Наличие квадрат-
ных элементов здания – символ земли. Круг (круглые окна) – символ 
металла; плавные волны, будто бы расходящиеся от здания – каллигра-
фическое повторение иероглифа «вода»; общая прямоугольная форма 
здания символизирует пятый элемент философии фэн-шуй – «дерево». 

Большие площади, изогнутые и сложные формы создают разные 
и непрерывные пространства различного назначения вдоль реки. Про-
ект «People» – это баланс социальных, экономических и экологиче-
ских результатов. Здание может стать таким же узнаваемым символом 
Шанхая, как парижская Эйфелева башня. 

«BjarkeIngelsGroup» имеет много других очень интересных про-
ектов. Все проекты этой группы основаны на модели будущего устой-
чивого городского развития. 
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Томск, школа № 5 (МАОУ СОШ № 5) 

В седьмом классе мы изучали плотность и её характеристики. 
Тогда узнали, что она влияет на расположение разных по плотности 
жидкостей, если их смешивать. Мы решили использовать эту инфор-
мацию на практике, и проверить, можно ли смешивать жидкости, что-
бы вместе они выглядели красиво. 

Самый яркий и проблемный для человечества пример взаимо-
действия двух жидкостей – аварии на нефтяных танкерах. Такие про-
исшествия – настоящие экологические катастрофы, потому что их 
очень сложно ликвидировать. А именно проблематично собрать нефть 
с поверхности воды. Мы считаем, что наше исследование актуально 
в контексте большого количества таких аварий. Исследуем, как взаи-
модействуют жидкости разной плотности между собой и возможно ли 
в домашних условиях разделить нефть и воду. 

Цель: проверить, как взаимодействуют разные по плотности 
жидкости. 

Задачи: 
– изучить теорию о строении и плотности жидкостей; 
– провести опыты по проверке гипотезы; 
– изучить проблему ликвидации нефтяных пятен. 
Провели эксперимент, используя солёную воду, спирт, молоко, 

чернила и подсолнечное масло. Как расположились жидкости, вы 
увидите из видеоролика.  

Во время проведения опытов нас заинтересовала проблема лик-
видации разлива нефти из-за аварии нефтяных танкеров на воде. 

Провели вторую серию опытов, чтобы увидеть, как располагает-
ся вода и нефть. Нефть как менее плотная жидкость разлилась по по-
верхности воды. 
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Пробовали собрать нефть целлофаном и салфетками, но безус-
пешно. После того, как нефть отстоялась, мы аккуратно слили воду 
через тоненький шланг. Но в больших водоёмах такой способ очистки 
осуществить нельзя. 

По подсчетам Национального Исследовательского Совета США, 
ежегодно в воду попадает почти 1,5 млн м3 нефти и нефтепродуктов, 
около 45 % утечек имеют естественные причины (например, нефть из 
подводных пластов самопроизвольно изливается в море). Примерно 
5 % нефти попадает в моря, океаны и озера в результате процесса до-
бычи и производства. Транспортные аварии (танкеры, нефтепроводы 
и пр.) обеспечивают 22 % подобных разливов. Остальная нефть попа-
дает в воду в результате сотен и тысяч мелких аварий и утечек. В ре-
зультате аварий покрываются нефтью береговая линия. Это приводит 
к гибели морских животных. 

Вывод: проблема нефтяных разливов актуальна, и можно в до-
машних условиях убедиться, что ликвидировать её очень сложно. 
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ПЕНОТОРФОСИЛИКАТОБЕТОНА (ПТСБ) 

Шкурина Анна Александровна, учащаяся 

Томск, школа № 37 

Основной проблемой при строительстве энергоэффективных 
зданий является устройство ограждающих конструкций из строитель-
ных материалов, обладающих следующими параметрами качества 
с одной стороны: экологичность, теплопроводность, прочность на 
сжатие и изгиб, плотность, водопоглощение, морозостойкость, горю-
честь; и с другой стороны сопоставляться со стоимостью строительст-
ва одного метра  ограждающих конструкций и одного метра площади 
здания. При этом расходы на отопление одного метра площади долж-
ны выйти на европейский уровень и   снизиться в два и более раз. 

Поэтому в России остро стоит потребность в разработке новой 
технологии производства ограждающих конструкций из строительных 
материалов, обладающих повышенными конструкционными и тепло-
изолирующими свойствами, обеспечивающей полную негорючесть 
и экологичность материала, включая целебные антисептические свой-
ства при значительном снижения его стоимости. Все что сейчас пред-
лагают строители в России не по карману молодым семьям как при 
покупке жилья, так и при его эксплуатации. 

Суть решения вытекает из использования самого распростра-
ненного и дешевого местного материала в России – торфа и древесных 
и растительных отходов. Торф изначально как исходное сырье для 
производства ТИМов обладает в сухом виде очень низкой теплопро-
водностью, обеспеченной волокнистой структурой, высокой пористо-
стью и воздушными пузырками из целлюлозной оболочки. Но мне бы 
хотелось выделить другое, и наверное еще более важное свойство 
торфа – это его бактерицидные и антисептические свойства. На фрон-
те благодаря повязкам из торфа, вместо дефицитной ваты, были спа-
сены от гангрены миллионы раненных солдат. 
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В ТГАСУ уже много лет под руководством профессоров 
А.И. Кудякова и Н.О. Копаницы ведутся работы по созданию модифи-
цированной торфодревесной смеси, обладающей вяжущими свойства-
ми, которая при высыхании позволяет получать дешевые и энергоэф-
фективные строительные стеновые кирпичи и блоки. По сравнению 
с торфоблоками «Геокар», изобретенными еще в СССР, и которые не 
получили широкого распространения из-за своей горючести и водопо-
глощения. Новейший ТИМ из торфа, разработанный в ТГАСУ «Эко-
Терм», уже не имеет недостатков «Геокара». Для этого были использо-
ваны химические добавки антипирины, гидрофобизаторы, пенообразо-
ватели и др. Также были оптимизированы режимы температурной 
модификации вяжущих свойств торфа для различных его видов. 

Поэтому неудивительно, что следующее решение по улучше-
нию «Геокара» и «ЭкоТерма», появившееся в Томске и поддержанное 
учеными ТГАСУ, заключается в том, что в качестве вяжущего и анти-
пиринового вещества используется жидкое стекло. Почему жидкое 
стекло, а не гипс или цемент? А дело в том, что верховой торф на бо-
лотах имеет кислую реакцию, и полученный торфобетон быстро раз-
рушится, не набрав нужной прочности. И даже высокопрочные желе-
зобетонные изделия в болоте разрушаются через несколько лет. А для 
силикатобетонов на основе жидкого стекла кислоты и щелочи явля-
ются ускорителями твердения. 

И самое главное, в новом ТИМе из силикатобетона – это ис-
пользование в качестве наполнителей торф и древесно-растительные 
отходы лесопереработки и сельского хозяйства: стружки, опилки, ще-
па, солома, камыш и др. При этом торфосиликатобетон не предъявля-
ет особых требований к видам торфа, целлюлозы ни по влажности, ни 
по кислотности, ни по минеральным примесям. Хороший эффект для 
прочности дает армирование пеноторфосиликатобетона соломой 
и камышем, даже ветками. Пенообразователи, гидрофобизаторы и ус-
корители полимеризации метасиликата натрия – жидкого стекла – по-
зволяют улучшить показатели качества нового ТИМа и получать не-
сколько видов разной плотности, прочности и теплопроводности. 

Простота технологи, использование стандартного пенобетонно-
го оборудования, распространенность и неисчерпаемость сырья по-
зволяет расширить область применения пеноторфосиликатобетона. 
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Это прежде всего вытеснение легкого монолитного пенобетона 
типа «Совби» при заливке в несъемную опалубку в каркасно-щитовом 
малоэтажном строительстве. Плюсом являются антисептические 
свойства ПТСБ и меньшая стоимость устройства 1 кв. м стены. 

Затем, по аналогии с Геокаром и ЭкоТермом производство стено-
вых блоков. Но негорючих и более дешевых. Низкая плотность и самое 
главное свойство – негорючесть ПТСБ – обеспечиваются воздушными 
пузырьками с оболочкой из затвердевшего жидкого стекла. А проч-
ностные и антисептические свойства придает волокнистая структура 
торфа. В этом году было решено в состав ПТСБ ввести небольшую до-
бавку гидрофобизатора, которая снизила показатель водопоглощения 
и увеличила связанную с этим морозостойкость. Низкая теплопровод-
ность – (0,06 Вт/м°С) и плотность ПТСБ (около 150–400 кг/м3) опреде-
ляют малый вес здания и тем самым снижают затраты на фундамент. 
Поэтому фундаменты энергоэффективных зданий должны выполняться 
по определению эффективности из винтовых геотермальных свай для 
систем отопления на тепловых насосах. 

Один кубометр торфа в Томске стоит 150 руб. На один куб 
ПТСБ уйдет максимум торфа на 150 руб., на жидкое стекло 600 руб., 
плюс добавки и электроэнергия. В сумме себестоимость одного кубо-
метра ПТСБ составит 900–1000 руб. Из одного кубометра выходит 
4 кв. м стены толщиной 250 мм стоимостью по 250 руб./кв. м. 

Все другие теплоизолирующие материалы (ТИМы) (пенополи-
стиролбетон, стирокс,  пенобетон, газобетон, минвата) в несколько раз 
дороже и стоят около 4000 руб./м3, а сухой хвойный брус стоит уже 
7000 руб./м3. При этом, все эти широко распространенные ТИМы 
имеют и более низкие  показатели качества. 

Технология «ПТСБ» – это удачное совмещение каркасного щи-
тового строительства домов с новейшей технологией получения мо-
нолитного пеноторфосиликатобетона, обладающего отличными теп-
лоизоляционными, звукоизоляционными и конструкционными харак-
теристиками. 

Такой пеноторфосиликатобетон можно использовать повсеместно 
во всех узлах и элементах строящегося дома, от фундамента до кровли. 

Данная технология ПТСБ помогает значительно снизить сроки 
строительства: дом площадью 150–200 м2 можно возвести за 1–1,5 ме-
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сяца. При этом, себестоимость дома под чистовую отделку, включая 
фундамент, составляет от 300 евро за м2. Пеноторфосиликатобетон 
ПТСБ обеспечивает долговечность и пожаростойкость каркасно-
щитовых домов. Водо- и паропроницаемость такого ПТСБ во многом 
схожа с деревом, благодаря применению такой «дышащей» несъемной 
опалубки, и делает не обязательным применение приточно-вытяжной 
вентиляции. Это во многом удешевляет эксплуатацию дома. 

При использовании ПТСБ всегда есть возможность применять 
практически любые облицовочные материалы в каркасном строитель-
стве домов (облицовочный кирпич, виниловая, деревянная или метал-
лическая вагонка, декоративные плиты из АЦЛ, ЦСП, СЦП, искусст-
венный или натуральный камень и т. п.). 

Снижается потребность в рабочей силе. Для обслуживания обо-
рудования достаточно 2–3 чел. невысокой квалификации, обучаемых 
за несколько дней. 

Снижаются расходы на строительные машины и механизмы, 
транспорт. 
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ЭкоТерм – тор-
фоблоки ТГАСУ 

0,06 
4 

2,1 
3 

25 
4 

1400 352 
2 

Экологичен, 
антисептик 
1 

2 
14 

Стирокс 0,028 
1 

0,5 
5 

10 
1 

3600 360 
3 

Ядовит при 
горении 
8 

5 
16 

Пенополистирол 0,04 
2 

0,5 
5 

15 
2 

3 000 450 
3 

Ядовит при 
горении 
8 

5 
20 
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Пенополиуритан 0,04 
2 

0,5 
5 

15 
2 

6 000 900 
5 

Ядовит при 
горении 
8 

7 
22 

Брус хвойный 0,16 
7 

4 
2 

45 
6 

7 000 4200 
7 

Экологичен 
регулятор 
влажности 
2 

8 
24 

Пеноторфо-
силикатбетон 
ПТСБ ТГАСУ 

0,06 
4 

1,6 
3 

25 
4 

1 000 250 
1 

Экологичен, 
антисептик, 
регулятор 
влажности 
1 

1 
13 

Пенобетон  
«Совби» 

0,08 
5 

0,8 
5 

32 
5 

1 400 448 
3 

Безвредный, 
регулятор 
влажности 
2 

3 
20 

Минвата 0,05 
3 

0,06 
6 

20 
3 

4 000 800 
4 

Намокает, дает 
осадку, разру-
шается 
3 

4 
19 

Газобетон  
«Сибит» Н-ск. 

0,10 
6 

1,6 
3 

40 
6 

3 000 1200 
6 

Безвредный 
3 

8 
24 

Кирпич  
полнотелый 

0,5 
8 

10,0 
1 

200 
8 

4 000 8000 
8 

Безвредный 
3 

9 
28 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВПО ТГАСУ) 

 
ТГАСУ сегодня – это: 

– 6 институтов 
– 14 факультетов;  
– 42 кафедры 
– Более 10 000 студентов; 
– Около 600 преподавателей; 

 
Университет  реализует все образовательные ступени 

высшего профессионального образования: бакалавриат (по 
7 укрупненным группам специальностей), специалитет (28 спе-
циальностей), магистратура (около 20 магистерских программ), 
аспирантура, докторантура. 

 
ТГАСУ является головным университетом в регио-

нальном УМО профильных вузов Северной зоны Сибирского 
Федерального округа.  

 
Университет прошел международную аккредитацию 

Британским институтом инженеров-строителей и получил сер-
тификат о международном признании программ подготовки ба-
калавров, специалистов и магистров по направлению «Строи-
тельство». 

 
Контакты:  
Адрес: 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2. т. 8-3822-65-39-67 

Официальный сайт ТГАСУ: http://www.tsuab.ru 
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ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ТГАСУ 
 
На строительном факультете ведется многоуровневая 

подготовка: 
– бакалавров по направлению «Строительство» 

(9 профилей подготовки, срок обучения 4 года); 
– специалистов по 4 специальностям: «Промышлен-

ное и гражданское строительство», «Городское строительст-
во и хозяйство», «Экспертиза и управление недвижимо-
стью», «Производство строительных материалов изделий 
и конструкций» (срок обучения 5 лет); 

– магистров по направлению «Строительство» 
(16 образовательных программ, срок обучения 2 года); 

– научно-педагогических работников высшей квали-
фикации (аспирантура по 4 специальностям, докторантура). 

 
Образовательный процесс осуществляют высококвалифи-

цированные преподаватели специальных кафедр строительного 
факультета: «Железобетонные и каменные конструкции», «Метал-
лические и деревянные конструкции», «Основания, фундаменты 
и испытания сооружений», «Строительная механика», «Строитель-
ные материалы и технологии», «Технология строительного произ-
водства», «Экспертиза и управление недвижимостью». 

 
Факультет ежегодно выпускает более 250 специалистов, 

бакалавров и магистров для строительного комплекса и город-
ского хозяйства. 

 
Строительный факультет является членом Европей-

ской ассоциации факультетов гражданских строителей  «As-
sociation of European Civil Faculties» 
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КАФЕДРА «ЭКСПЕРТИЗА  
И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ» ТГАСУ 
 
Кафедра является выпускающей и осуществляет учеб-

ный процесс в рамках реализации основных образовательных 
программ подготовки специалистов и бакалавров по специаль-
ностям и профилям «Экспертиза и управление недвижимостью», 
«Сервис недвижимости», «Городской кадастр», «Городское 
строительство и хозяйство», подготовки бакалавров и магистров 
направления «Строительство». 

На кафедре реализуются программы подготовки маги-
стров по программам: «Управление инвестиционными проек-
тами и земельно-имущественными комплексами», «Управление 
бизнес-процессами в строительстве» (руководитель программ 
д.э.н., профессор Т.Ю. Овсянникова). 

Кафедра осуществляет программы повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки по направле-
ниям «Оценка стоимости недвижимости» и «Определение смет-
ной стоимости с использованием программ автоматизированно-
го составления сметной документации»  

На кафедре открыта аспирантура и осуществляется под-
готовка кадров высшей квалификации по специальностям 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 
и 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» (научный 
руководитель д.э.н., профессор Т.Ю. Овсянникова). 

Кафедра оказывает научно-технические услуги по об-
следованию зданий и сооружений, выполнению градострои-
тельной экспертизы. 

Кафедра осуществляет научно-методический консал-
тинг по проблемам обоснования инвестиций и составления биз-
нес-планов, составлению и экспертизе сметной документации, 
выполняет работы по экономическому обоснованию проектов. 
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ООО НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО «АНАЛИТИКА» 
 

Сферой деятельности ООО Научно-экспертное бюро 
«АНАЛИТИКА» являются строительство и рынок недви-
жимости. 

 
Бюро является научно-исследовательской, экспертной 

и консалтинговой организацией. 
 
Бюро выполняет экспертизу объектов недвижимости, 

обоснование и экспертизу инвестиционных проектов, осуществ-
ляет разработку бизнес-планов, составление и проверку сметной 
документации. 

 
Бюро ведет мониторинг и осуществляет подготовку ана-

литических материалов по проблемам развития рынка недвижи-
мости, деятельности строительного комплекса, динамики цен на 
рынке жилья. 

 
Бюро осуществляет научно-методический, управленче-

ский и финансовый консалтинг в сфере строительства и рын-
ка недвижимости. 
 
 
 
 
 
 
Контакты: 
Адрес: 634003, г. Томск, пер. Макушина, 9 
ауд. 434/1, тел. 3822-65-86-20 
E-mail:expertreal@mail.ru 
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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО  

«ТОМСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 
 
В 2009 г.  СРО НП «Томские строители» было включено 

в Государственный реестр саморегулируемых организаций, ос-
нованных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
и с этого времени приобрело статус саморегулируемой органи-
зации и право выдавать Свидетельства о допуске к работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства. 

 
Членство в СРО НП «Томские строители» дает возмож-

ность использовать потенциал и авторитет этой организации при 
осуществлении профессиональной деятельности, а также полу-
чить возможность реализовать свой творческий потенциал 
и приобрести бесценный опыт взаимовыгодного сотрудничества 
с другими членами СРО. 

 
В настоящее время в СРО строителей НП «Томские строи-

тели» более 480 членов. В подавляющем большинстве членами 
НП СРО «Томские строители» являются компании малого 
и среднего бизнеса. 

 
 
 

Контакты: 
Адрес: 634029, Томская обл., г. Томск,  
пр. Фрунзе, 18, а/я 3448 
Телефон: (3822) 705-730, 705-728, 705-729 
E-mail: post@sro-npts.ru 
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ФИНАНСОВЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  

«ТОМСКОЕ ПРОЕКТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 
В 2009 г. СРО НП «Томское проектное объединение» по-

лучило статус саморегулируемой организации в сфере подго-
товки проектной документации объектов капитального строи-
тельства и включено в реестр проектных СРО решением Ростех-
надзора от 10.09.2009 г. 

 
В настоящее время в СРО проектировщиков НП «Томское 

проектное объединение» более 130 членов. В подавляющем 
большинстве членами НП СРО «Томское проектное объедине-
ние» являются компании малого и среднего бизнеса практиче-
ски из всех регионов и субъектов России. 

 
СРО НП «Томское проектное объединение» является чле-

ном Национального объединения проектировщиков (НОП). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакты: 
Адрес: 634061, Томская обл., г. Томск, 
ул. Лебедева, д. 57, оф. 301, 302 
Телефон: (3822) 44-70-33, 44-25-36 
Е-mail: tposro@sibmail.com , tpo@tposro.ru 
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