№ 3/2020
Международный журнал прикладных наук
и технологий «Integral»
сетевой журнал
СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации
средства массовой информации Эл №
ФС77-74090
Международный
стандартный
серийный номер ISSN 2658-3569
Публикации в журнале размещаются
в системе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ)
Издатель ООО «Электронная наука»
Главный
редактор: Фомин
Александр Анатольевич, к.э.н., профессор
кафедры
экономической
теории
и
менеджмента
Государственного
университета по землеустройству
Заместитель
главного
редактора: Казённова Т.
Редактор выпуска: Якушкина Г.
Редакторы: Михайлина Е.,Удалова Е.
105064, г. Москва, ул. Казакова, д.
10/2, (495)543-65-62, info@mshj.ru

International journal of applied sciences
and technologies «Integral»
online journal
CERTIFICATE of registration media
Al № FS77-74090
International standard serial number
ISSN 2658-3569
Publication in the journal placed in the
system of Russian index of scientific citing
Publisher «E-science Ltd»
Editor in chief: Fomin Alexander
Anatolievich, candidate of Economics,
Professor of Department of economic theory
and management State University of land
management
Deputy editor-in-chief: Kazennova T.
Editor: Yakushkina G.
Editors: Mikhaylina E.,Udalova E.
105064, Moscow, Kazakova str., 10/2,
(495)543-65-62, info@mshj.

Редакционная коллегия
Шаповалов Дмитрий Анатольевич - председатель редакционного совета, д.т.н.,
проректор по научной и инновационной деятельности Государственного университета по
землеустройству
Ведешин Леонид Александрович - д.т.н., главный научный сотрудник ИКИ РАН
Балоян Бабкен Мушегович - д.т.н., профессор, Университет «ДУБНА»
Щербина Анна Анатольевна - д.х.н. РХТУ им. Д.И. Менделеева
Хаустов Александр Петрович - д.г.-м.н., профессор РУДН
Sun Ping - professor, Northeastern University, Shenyang, China
Папаскири Т.В. - д.э.н., к.с.-х.н., декан факультета землеустроства, доцент кафедры
землеустройства Государственного университета по землеустройству
Печенкин Игорь Гертрудович - доктор геолого-минералогических наук, профессор
Государственного университета по землеустройству, заместитель генерального директора по
научно-информационной
деятельности
Всероссийского
научно-исследовательского
института минерального сырья имени Н. М. Федоровского
Широкова Вера Александровна - доктор географических наук, заведующая отделом
истории наук о Земле Института истории науки и техники имени С.И. Вавилова РАН,
профессор кафедры почвоведения, экологии и природопользования Государственного
университета по землеустройству
Каракотов Салис Добаевич - Академик РАН, доктор химических наук, генеральный
директор компании «Щёлково Агрохим»
Фомин Александр Анатольевич - к.э.н., профессор, руководитель совета по научному
обеспечению АПК при аграрном комитете Государственной Думы ФС РФ
Бунин
Михаил
Станиславович
директор
Центральной
научной
сельскохозяйственной библиотеки, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Горбунов Владимир Сергеевич — к.э.н., доцент, Государственный университет по
землеустройству
Ефремова Лариса Борисовна — к.э.н., доцент кафедры экономической теории и
менеджмента Государственного университета по землеустройству
Савченко
П.П.
—
руководитель,
профессор
международного
научноисследовательского центра медицины и вещества «Intersuccess», Киев, Украина, доктор
философии, академик Украинской Академии Наук, почетный профессор Университета
«Львовский Ставропигион»

Editorial board
Dmitry Shapovalov - Chairman of the editorial Board, doctor of technical Sciences, Vicerector for research and innovation of the State University of land management
Leonid Vedeshin - doctor of technical Sciences, chief researcher of IKI RAS
Baloyan Babken Mushegovich - doctor of technical Sciences, Professor, Dubna University»
Shcherbina Anna A. - DSC rkhtu im. D. I. Mendeleev
Khaustov Alexander Petrovich - doctor of geological-mineralogical Sciences, Professor
PFUR
Sun Ping - professor, Northeastern University, Shenyang, China
Papaskiri T. V. - doctor of Economics, Ph. D.,Dean of the faculty of land management,
associate Professor of the Department of land management of the State University of land
management
Pechenkin Igor Gertrudovich - doctor of geological and mineralogical Sciences, Professor of
the State University of land management, Deputy Director General for research and information
activities of the all-Russian research Institute of mineral resources named after N. M. Fedorovsky
Shirokova Vera Aleksandrovna - doctor of geographical Sciences, head of the Department
of history of earth Sciences of the Institute of history of science and technology named after S. I.
Vavilov RAS, Professor of the Department of soil science, ecology and nature management of the
State University of land management
Karakotov SALIS Debevic - Academician of RAS, doctor of chemical Sciences, General
Director of the company "Schelkovo Agrokhim»
Fomin Alexander - Ph. D., Professor, head of the Council for scientific support of agriculture
at the agrarian Committee of the State Duma of the Russian Federation
Bunin Mikhail Stanislavovich - Director of the Central scientific agricultural library, doctor
of agricultural Sciences, Professor
Gorbunov Vladimir Sergeyevich Gorbunov - Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, State University of Land Management
Efremova Larisa Borisovna Efremova - Candidate of Science (Economics), Associate
Professor of the Department of Economic Theory and Management of the State University of Land
Management
P.P. Savchenko - Head, Professor of the International Research Center for Medicine and
Substances "Intersuccess", Kiev, Ukraine, Doctor of Philosophy, Academician of the Ukrainian
Academy of Sciences, Honorary Professor of the University "Lviv Stavropigion

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
СОДЕРЖАНИЕ
Науки о земле
Багдасарян М.А. Пути повышения эффективности использования земельно
имущественного комплекса ..........................................................................................................9
Нилиповский В.И., Хабарова И.А., Перков Е.А., Яворская И.Д. Применение
географических информационных систем и технологий в градостроительстве и
планировании территориального развития ...............................................................................17
Химические и Биологические науки
Аманжанова А.А., Курмангазин М.С., Кургамбекова М.Ж., Астраханов А.Р.
Особенности клинического течения вирусного ГЕПАТИТА А .............................................29
Savchenko P.P. The starting factor in the onset and development of the TB – This «The cellular
process of irreversible defatting» ..................................................................................................37
Технические науки
Муйдинов М.Р. Учет ветрового режима при застройке прибрежной территории города .45
Романов Н.Р. Низкая надежность, отказы и реконструкция инженерных сетей .................54
Берендяев Н.В. Принципы развития транспортно-пересадочных узлов .............................. 59
Муйдинов М.Р. Оценка влияния ветрового режима на планировку прибрежных
территорий города .......................................................................................................................65
Савельева Е.В., Лосев А.С. Математическое моделирование движения воздушного
потока в загрузочном устройстве нагнетательной системы для транспортирования
колосовых остатков в зерноуборочном комбайне....................................................................73
Кадулин С.С. Разработка и реконструкция систем и сооружений водоснабжения и
водоотведения .............................................................................................................................. 85
Шмидт В.И. Совершенствование подходов к воспроизводству объектов недвижимости
туристических кластеров с применением bim-технологий .....................................................94
Ольмезова А.Х. Разработка методических подходов при реализации инфраструктурного
проекта при строительстве транспортно-пересадочных узлов с участием гуп московский
метрополитен ............................................................................................................................. 102
Хмелевской Н.А. Эффективность переработки строительных отходов методом
рециклинга .................................................................................................................................108
Довженко Н.К. Разработка механизма эффективного применения сметных норм в
условиях повышения точности расчетов ................................................................................117
Степкина В.Л. Формирование программы обследований объектов культурного наследия
в рамках строительно-технической экспертизы .....................................................................127
Ароян Х.М. Оценка эффективности инвестиционного проекта на основе расчета затрат на
всех стадиях жизненного цикла на примере дорожного строительства .............................. 136
Миклашевский А.А. Надлежащее техническое состоянием и требования к проведению
капитального и текущего ремонта ...........................................................................................147
Кадулин С.С. Разработка инновационного решения модернизации инженерного
оборудования систем водоснабжения .....................................................................................153
Хмелевской Н.А. Эффективность переработки строительных отходов............................. 161
5

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
Байсаева М.У. Компьютерные правонарушения и информационные правонарушения:
аспекты соотношения ................................................................................................................169
Успаева М.Г., Гачаев А.М. Анализ методов обеспечения достоверности информации в
системах беспроводной связи ..................................................................................................174
Мирончук Н.С. Совершенствование методов судебной строительно-технической
экспертизы при разрешении споров, связанных с техническим состоянием ограждающих
конструкций зданий ..................................................................................................................180
Кондрашова Е.Д. Внедрение инновационных технологий систем отопления и
энергоресурсоснабжения на стадии эксплуатации гостиницы ............................................185
Байсаева М.У. Разработка системы управления киберинцидентами в сетях LTE ............194
Платов С.А. Обзор современного зарубежного опыта использования деревянных
конструкций ............................................................................................................................... 203
Котельников М.А. Сущность и характеристика перепланировки в нежилых помещениях
многоквартирных домов ...........................................................................................................212
Байсаева М.У. Методы и технологии защиты компьютерных сетей (сетевой,
транспортный и прикладной уровни) ......................................................................................218
Успаева М.Г., Гачаев А.М. Безопасность в локальных компьютерных сетях на уровне
доступа ........................................................................................................................................226
Минасян Н.Х. Критерии оценки безопасности дорожных путей в г. королев московской
области ........................................................................................................................................233
Кулиев Т.М. Анализ подходов судебной строительно-технической экспертизы, при
определении объема качества и стоимости фактически выполненных работ ....................238
Магомедов З.М. Оценка влияния нового строительства в рамках проведения судебной
строительно-технической экспертизы .....................................................................................248
Бобкова А.В. Совершенствование организации процесса строительно-ремонтных работ
как объекта судебной строительно-технической экспертизы на основании характера их
выполнения ................................................................................................................................ 256
Казарян Н.Г. Актуальные вопросы совершенствования методов обследования и
установления дефектов на автомобильных дорогах в рамках судебной строительнотехнической экспертизы ...........................................................................................................264
Костина Е.А. Совершенствование методов экспертного исследования причин и
обстоятельств несчастных случаев при эксплуатации объектов газового и нефтяного
комплекса, вызванных ошибками проектирования ............................................................... 269
Платов С.А. Анализ современных технологий клееных деревянных конструкций (КДК)
.....................................................................................................................................................279
Минасян Н.Х. Обеспечение безопасности пешеходных путей ...........................................284
Краснов И.Д. Выполнение контракта на строительство с помощью интеграции
технологии блокчейн.................................................................................................................289
Красильникова А.М. Совершенствование порядка изложения хода и результатов
проведенных исследований в заключении эксперта .............................................................. 299

6

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
Магомедов З.М. Риски и угрозы для зданий при проведении строительных работ в
условиях нового строительства ................................................................................................ 310
Бобкова А.В. Организация судебной строительно-технической экспертизы на стадии
строительно-ремонтных работ .................................................................................................320
Казарян Н.Г. Методы, которые используют в своей работе эксперты-строители при
проведении судебной строительно-технической экспертизы строительных конструкций, в
частности, автомобильных дорог............................................................................................. 330
Костина Е.А. Cовершенствование методов обеспечения устойчивого и безопасного
функционирования предприятий нефтегазового комплекса.................................................339
Макаренкова Н.В. Применение укрупненных нормативов цены строительства в рамках
судебной строительно-технической экспертизы ....................................................................347
Титова М.Ю. Совершенствование методов обследования оснований и фундаментов при
произведении ССТЭ ..................................................................................................................355
Тумакова Я.Ю. Проблемы судебно-экспертного исследования дорожных условий на
участках ДТП ............................................................................................................................. 364
Ребрий А.Ю. Методы обеспечения информационной безопасности .................................. 369
Экономические науки
Воронин Б.А., Чупина И.П., Симачкова Н.Н., Зарубина Е.В., Фатеева Н.Б. Пути и
методы укрепления трудовой дисциплины в организации ...................................................380
Шаповалов Д.А., Хабаров Д.А., Хабарова И.А., Антипова А.А. Аналитические
средства: математическая экономика и эконометрика ..........................................................387
Мамин А.Ш. Особенности осуществления внешнеэкономической протекционистской
политики россии в современных условиях .............................................................................394
Разумова С.В. Воздействие рекламного фрода на формирование мирового рынка
интернет-рекламы......................................................................................................................405
Татаринова Л.В., Ященко Т.С. Малый и средний бизнес в период пандемии в россии:
поддержка со стороны государства и банковского сектора в частности ............................. 420
Киселев Д.С., Кузнецов А.О. Использование технологии облачных вычислений в
процессе обучения информатике ............................................................................................. 429
Радина Е.И. Предложения по совершенствованию организационно-технологических
механизмов взаимодействия участников при реализации инвестиционного проект .........436
Писаренко К.В. Институты регионального развития и их роль инновационно –
инвестиционном развитии территорий ...................................................................................442
Писаренко К.В. Финансовый инструментарий государственного регулирования
инновационного потенциала регионов ....................................................................................449
Писаренко К.В. Теоретические аспекты государственного управления финансовым
потенциалом в парадигме обеспечения конкурентоспособности региональной экономики
.....................................................................................................................................................454
Гуляков Т.Н. Современные тенденции развития предприятий малого бизнеса в
муниципальных образованиях Российской Федерации ........................................................462

7

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
Байсаева М.У. Блокчейн в экономике и бизнесе ..................................................................471
Успаева М.Г., Гачаев А.М. Научный концепт экологической безопасности в
международных экономических отношениях ........................................................................477
Юсупова М.Д. Цифровая экономика: смена ценностей и ориентиров управления
предприятиями ...........................................................................................................................483
Бакулин К.А. Возможность реализации девелоперского проекта жилых комплексов с
учётом анализа индекса качества городской среды .............................................................. 494
Бухонина В. Исследование предпочтений в проведении активного отдыха в
Калининградской области ........................................................................................................500
Багдасарян М.А. Оценка уровня инновационного управления жилищным фондом .......506
Юсупова М.Д. Международная торговля: современное состояние и перспективы развития
.....................................................................................................................................................514
Гаджакаев Т.С. Причины посещаемости парка имени Халилова г. Каспийск..................523
Успаева М.Г., Гачаев А.М. Роль агентства Европейского союза по правоохранительного
сотрудничества в борьбе с международной организованной преступностью ....................531
Краснов И.Д. Проведение сделок с недвижимостью с использованием смарт-контрактов
.....................................................................................................................................................537
Шаповалов Д.А., Хабаров Д.А., Кондратьев М.А., Антипова А.А. Российский рынок
нефти и нефтепродуктов ...........................................................................................................541
Байсаева М.У. Анализ системы экономической безопасности субъектов хозяйственной
деятельности .............................................................................................................................. 549
Успаева М.Г., Гачаев А.М. Глобализация и экономическое развитие .............................. 554
Лапшин И.А. Влияние технико-технологических подходов на эффективность проектных
решений ......................................................................................................................................561
Цинис А.В., Серебренников И.В. Влияние дистанционного обучения на физическую
активность студентов ................................................................................................................571

8

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
EARTH SCIENCE
Пути повышения эффективности использования земельно имущественного
комплекса
Ways to improve the efficiency of land and property complex use

Багдасарян Михаил Ашотович,
Optimal Group
Bagdasarian Mikhail Ashotovich
Аннотация. В статье рассмотрены пути повышения эффективности использования
земельно-имущественного комплекса. Цель работы – исследовать подходы и направления,
связанные с развитием земельно-имущественных отношений.
Развитие
управления

земельно-имущественных
земельно-имущественным

отношений

и

комплексом

повышение
(ЗИК)

эффективности

выступает

сложной

многоаспектной проблемой, в рамках которой необходимо исследовать ряд вопросов,
касающихся форм собственности и хозяйствования, рынка земли и недвижимости, оценки
единого

объекта

землепользования,

недвижимости,
структуры

и

земельного
органов

налога

и

управления

налога

на

имущество,

земельно-имущественным

комплексом и т.д.
Анализ действующей системы управления ЗИК свидетельствует о том, что в нем
часто отсутствуют определенные элементы стратегического, тактического и оперативного
уровней принятия управленческих решений. Управленческие решения принимаются на
основе текущего технического состояния и функционального назначения, при этом, не
учитывается

конъюнктура

рынка,

возможная

реконструкция,

модернизация,

перепрофилирование объекта недвижимости.
Автор приходит к выводу, что процесс управления земельно-имущественным
комплексом – это сложная административно-правовая, социально-экономическая и
информационная

система,

обеспечивающая

обусловливающая

пространственную

выполнение

ограниченность
9

своих

территории

функций,

муниципального
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образования, территориальное совмещение производственных объектов со средой
постоянного обитания населения и высокую плотность размещения искусственных
объектов недвижимости; негативные изменения состояния земель, происходящие под
воздействием активных отрицательных процессов по причине роста техногенных
нагрузок и загрязнений и др.
Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом должно
быть основано на правовой обеспеченности; экономически обоснованной и социально
справедливая системе налогообложения объектов недвижимости; согласованности
различных видов правоустанавливающей и регулирующей документации, обязательности
экономического

оборота

максимального

количества

объектов

муниципальной

собственности, а также оптимизации процедур формирования и предоставления
земельных участков для строительства и развитии инфраструктурной обеспеченности
территорий и создании условий для повышения инвестиционной привлекательности
территорий и др.
Summary. The article considers ways to improve the efficiency of land and property complex
use. The purpose of this work is to study the trends and directions related to the development of
land and property relations.
The development of land-property relations and improving the efficiency of the management
of land and property complex (ZEKE) is a complex multidimensional problem in which it is
necessary to investigate a number of issues relating to forms of ownership and management, land
market and real estate evaluation of single property tax, land tax and property tax, land use,
structure and governance of land and property complex, etc.
Analysis of the current management system of ZIK shows that it often lacks certain
elements of the strategic, tactical and operational levels of management decision — making.
Management decisions are made on the basis of the current technical condition and functional
purpose, without taking into account market conditions, possible reconstruction, modernization,
or re-profiling of the property.
The author comes to the conclusion that the process of managing the land and property
complex is a complex administrative, legal, socio-economic and information system that ensures
the performance of its functions, which determines the spatial limitation of the territory of the
municipality, the territorial combination of production facilities with the permanent habitat of the
population and a high density of artificial real estate; negative changes in the state of land that
occur under the influence of active negative processes due to the growth of man-made loads and
pollution, etc.
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The formation of the land and property complex management system should be based on
legal security; an economically sound and socially fair system of taxation of real estate objects;
coordination of various types of legal and regulatory documentation, mandatory economic
turnover of the maximum number of municipal property objects, as well as optimization of
procedures for the formation and provision of land plots for construction and development of
infrastructure provision of territories and creating conditions for increasing the investment
attractiveness of territories, etc.
Ключевые слова: земельно-имущественный комплекс, эффективность использования,
земли, недвижимость, стратегия развития.
Keywords: land and property complex, efficiency of use, land, real estate, development strategy.
Введение.

Земельные

участки

и

связанные

с

ними

иные

объекты

недвижимости выступают как основа деятельности человека. Соответственно, именно
это определяет их важность для социальной и экономической жизни общества.
Развитие
управления

земельно-имущественных
земельно-имущественным

отношений

и

комплексом

повышение
(ЗИК)

эффективности

выступает

сложной

многоаспектной проблемой, в рамках которой необходимо исследовать ряд вопросов,
касающихся форм собственности и хозяйствования, рынка земли и недвижимости, оценки
единого

объекта

недвижимости,

землепользования,

структуры

и

земельного
органов

налога

и

управления

налога

на

имущество,

земельно-имущественным

комплексом и т.д.
В течение последних пятнадцати лет земельно-имущественные преобразования
практически не касались вопросов, связанных с рациональным и эффективным
использованием земель и иной недвижимости. Соответственно, формирование основных
направлений
комплекса

совершенствования
должна:

обеспечить

управления
финансовую,

развитием

земельно-имущественного

организационную

и

методическую

поддержку для создания в России эффективно функционирующей системы управления
земельно-имущественным комплексом, скоординировать принятие на региональном и
местном уровнях мер, направленных на создание условий для развития отраслей
хозяйственного
муниципальных

комплекса,

учитывая

образований,

конкурентные

оптимизировать

преимущества

процедуры

регионов

формирования

и
и

предоставления земельных участков для различных объектов земельно-имущественного
комплекса, развивать инфраструктурную обеспеченность территорий и создать условия,
способствующие повышению конкурентоспособности отраслей народного хозяйства в
регионе, а также

решить вопросы социального развития, совершенствовать
11
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осуществлять

контроля

за

соблюдением

градостроительного

и

земельного

законодательства. Цель работы – рассмотреть пути повышения эффективности
использования земельно-имущественного комплекса.
Результаты.
имущественного
экономической

Как

признак

комплекса

целостности

муниципального

характеристикой

управленческой
образования

обязательно

используют

системы

наряду
ее

с

земельнополитико-

территориальный

параметр. По причине того, что объекты недвижимости (здания, строения и т.д.)
расположены на земельных участках, данные элементы должны быть рассмотрены в
совокупности.

Объект

недвижимости

–

это

юридически

обособленная

(индивидуализированная) часть недвижимости, включающая один земельный участок и
все прочно связанные с ним объекты и (или) части таких объектов, переместить которые
без несоразмерного ущерба их назначению нельзя. Соответственно, земельные участки –
это основа единого объекта недвижимости, она определяет его месторасположение. Сама
по себе земля может выступать как объект права, выступая основой существующего или
будущего объекта недвижимости. Без земли нет существования иной недвижимости, в то
же время у пустующих земельных участков без возведенных на них зданий отсутствует
потенциал доходного объекта, исключение составляют земли сельскохозяйственного и
рекреационного назначения.
Управление ЗИК в муниципальных образованиях основано на особом подход к земле,
которая, с одной стороны, выступает как экономический и социальный объект, а с другой
– как к природный объект, требующий активного управления [1]. Система управления
ЗИК сегодня формируется на основе ряда условий функционирования:
1. В муниципальных образованиях должна быть создана

целостная система управления

объектами ЗИК, которая будет способствовать их рациональному и комплексному
использованию без учета видов прав и разрешенного использования.
2. Необходимо

обеспечить

функционирование

многообразия

объектов

муниципальных

образований,

которые

удовлетворить

многочисленные

способны

ЗИК

потребности местного населения.
Соответственно, формирование системы управления ЗИК выступает как необходимое
условие

их

рационального

использования

как

важнейшего

экономического

ресурса,

средство обеспечения приоритета общественных интересов в процессе

определения характера использования земельных участков; инструмент, обеспечивающий
равенство хозяйствующих субъектов, использующих земельный участок и иное
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недвижимое имущество и позволяющий обеспечить формирование доходной части
бюджетов региона и муниципального образования.
На основании анализа мировой практики можно заключить, что процесс управления
ЗИК осуществляется на трех уровнях принятия управленческих решений. Первый
является стратегическим, его цель –планировать использования объектов недвижимости
на ближайшие 3–5 лет.
На втором уровне разрабатывается комплекса решений по реализации стратегических
планов использования недвижимости на первый этап и определяется на 1–3 года.
На третьем этапе происходит ежегодное планирование и осуществление мероприятий,
направленных на содержание объектов недвижимости в соответствии с тактическими
решениями.
Анализ действующей системы управления ЗИК свидетельствует о том, что в нем
часто отсутствуют определенные элементы стратегического, тактического и оперативного
уровней принятия управленческих решений. Управленческие решения принимаются на
основе текущего технического состояния и функционального назначения, при этом, не
учитывается

конъюнктура

рынка,

возможная

реконструкция,

модернизация,

перепрофилирование объекта недвижимости.
Экономическое

обоснование

стратегического

плана,

включающего

хорошо

продуманный предварительный расчет-прогноз будущей эксплуатации, очень важно, так
как он позволяет:


анализировать спрос и предложение в отношении объекта недвижимости и его доли на

рынке;


прогнозировать

демографические

возможные
факторы,

изменения

развивать

спроса

и

предложения

покупательную

способность,

на

рынке,

определять

предпочтения населения в отношении места проживания и т.п.;


разделять местную ситуацию на ряд зон (анализировать слабые и сильные стороны,

возможности и опасности со стороны рынка);


рассматривать различные варианты, из которых может быть сделан окончательный

выбор, чтобы эффективнее использовать шансы и предотвратить угрозы.
Данная информация позволит принять решение, связанное с выбором объектов,
инвестиции в которые являются необходимыми и оправданными.
Стратегическая цель государственной политики направлена на то, чтобы обеспечить
условия для эффективного использования земли и иной недвижимости и развивать ЗИК
для обеспечения устойчивого экономического развития Российской Федерации [5].
13
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Граждане и юридические лица в качестве основной цели ставят перед собой
улучшение условий существования и получение стабильных доходов от использования,
принадлежащей им недвижимости. Цели государства по использованию недвижимости, а
также способы достижения этих целей касаются интересы всех членов общества.
Государство, выступая участником земельно-имущественных, не может только
преследовать цель максимизации доходов от принадлежащей ему недвижимости, так как
она имеет непосредственную связь с осуществлением политической власти [3]. В
соответствии

с основным законом РФ, государство

должно

создать

условия,

обеспечивающие достойную жизнь и свободную жизнь человека. Соответственно, цель
управления ЗИК – создать и обеспечить функционирование системы земельноимущественных отношений и пользование недвижимостью, которая позволит обеспечить
достаточно высокий уровень экологических и социальных условий жизни, развивать
эффективную предпринимательскую, общественную и иную деятельность, формировать
условия

сохранения

и

умножения

свойств

недвижимости,

получать

максимум

поступления финансовых средств в федеральный, региональный и местные бюджеты [4].
В соответствии с целью, приоритетной задачей государственной политики становится
развитие системы земельно-имущественных

отношений и

управления земельно-

имущественными комплексами на всех уровнях [3].
Обсуждение. Направления совершенствования управления ЗИК связаны с рядом
управленческих решений, куда входит:


правовое, организационное и экономическое обеспечение (организация учета земли и

объектов капитального строительства, регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, оценки земельных участков и иных объектов недвижимости), создающая
необходимую методическую базу для принятия управленческих решений;


массовое

регулирование

(осуществление

налогообложения,

территориального

зонирования, регулирования деятельностью профессиональных участников сферы
управления недвижимостью), обеспечивающее воздействие органов управления на
множество субъектов прав на землю, недвижимое имущество;


индивидуальное регулирование, предназначенное для воздействия на отдельные

объекты недвижимости.
С этой целью реализуются следующие методы:
1. Административно-правовой

метод,

основой

которого

выступает

государством своих функций по управлению, отраженных в законодательстве.

14
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2. Экономический метод, в процессе которого создаются экономические стимулы и
показатели, обеспечивающие реализацию государственной политики в области земельноимущественных отношений [4].
Особо значимо в современных условиях формирование эффективной системы
экономических инструментов – это наиболее действенный и сложный метод воздействия
в сфере управления земельно-имущественным комплексом.
Соответственно, создание

эффективной системы управления ЗИК преследует

достижение следующих целей:


создать инфраструктуру рынка недвижимости;



увеличить доходы местного бюджета на основе эффективного управления ЗИК;



оптимизировать структуру собственности для того, чтобы обеспечить устойчивые

предпосылки для экономического роста;


вовлечь максимальное количество объектов муниципальной собственности в процесс

совершенствования управления;


повысить конкурентоспособность коммерческих организаций, улучшение финансово-

экономических

показателей

их

деятельности,

чтобы

повысить

инвестиционную

привлекательность территории;


увеличить

объемы

строительства,

сформировать

эффективные

механизмы

регулирования градостроительной деятельности;


исключить возможности для коррупции в процессе управления недвижимостью.
С этой целью необходимо провести полную инвентаризацию объектов недвижимости,

разработать и реализовать систему учета этих объектов и оформить права на них, а также
классифиуировать объекты муниципальной собственности по признакам, определяющим
специфику управления, оптимизировать количество объектов управления и перейти к
пообъектному управлению и создать необходимую правовую базу, которая позволит
использовать

различные

способы

распоряжения

областным

имуществом

(залог,

доверительное управление, внесение прав пользования в уставный капитал). Достижение
целей управления ЗИК возможно, если объектом управления становится комплексный
объект, состоящий из земельного участка (или его доли) и всех связанных с ним зданий,
сооружений (или их частей).
Заключение. Процесс управления земельно-имущественным комплексом – это
сложная
система,

административно-правовая,
обеспечивающая

пространственную

социально-экономическая

выполнение

ограниченность

своих

территории
15
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территориальное совмещение производственных объектов со средой постоянного
обитания населения и высокую плотность размещения искусственных объектов
недвижимости; негативные изменения состояния земель, происходящие под воздействием
активных отрицательных процессов по причине роста техногенных нагрузок и
загрязнений и др.
Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом должно
быть основано на правовой обеспеченности; экономически обоснованной и социально
справедливая системе налогообложения объектов недвижимости; согласованности
различных видов правоустанавливающей и регулирующей документации, обязательности
экономического

оборота

максимального

количества

объектов

муниципальной

собственности, а также оптимизации процедур формирования и предоставления
земельных участков для строительства и развитии инфраструктурной обеспеченности
территорий и создании условий для повышения инвестиционной привлекательности
территорий и др.
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Аннотация. В статье авторами рассматриваются и анализируются
Правительства

Российской

Федерации,

Федеральные

законы

и

постановления
иные

НПА,

осуществляющие управление в области географических информационных систем и
технологий. В том числе проведен анализ геоинформационные технологии сбора
картографо-геодезической информации, рассмотрены уникальные функции и форматы
данных. Проанализировано применение геоинформационных систем на примере создания
“Генерального плана города”.
Summary. In the article, the authors consider and analyze the decisions of the Government of
the Russian Federation, federal laws and other regulatory legal acts that manage in the field of
geographical information systems and technologies. In particular, the authors of the article
analyzed the geographic information technologies for collecting cartographic and geodetic
information, they examined unique functions and data formats. The authors analyzed the use of
geographic information systems on the example of the creation of a “master plan of the city”.
Ключевые слова: географические информационные системы, компьютерные технологии,
информационные системы, базы данных, градостроительство.
Keywords: geographic information systems, computer technology, information systems,
databases, urban planning.
Геоинформационные технологии сбора картографо-геодезической информации,
связанны с разработкой и использованием различных геодезических баз данных и
геоинформационных технологий. Необходимо отметить, что был выпущен целый ряд
постановлений Правительства Российской Федерации (далее — РФ):
 Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2016 г. №1131 «Об утверждении Правил
создания и обновления единой электронной картографической основы»;
 Постановление Правительства РФ от 28.10.2016 N 1099 «О лицензировании
геодезической и картографической деятельности»;
 Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2016 г. №1371 «Об утверждении
Правил определения размера платы за использование сведений единой электронной
картографической основы»;
 Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2016 г. №1370 «Об утверждении
Правил

предоставления

заинтересованным

лицам

картографической основы»;
18
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 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2016 г. №1276 «О порядке
информационного взаимодействия государственной информационной системы ведения
единой

электронной

картографической

основы

с

информационными

системами

обеспечения градостроительной деятельности» (не вступило в силу).
Далее рассмотрим правовые акты, осуществляющие управление в данной области.
Вводится правовой статус таких понятий как государственный фонд пространственных
данных и единая электронная картографическая основа [1-3].
В соответствии с п.1 ст.1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее —
ГК РФ) «географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения,
относящиеся к географии и к другим наукам», являются объектами авторских прав [2].
Основная ценность государственных информационных систем в том, что они
предоставляют объективные, точные и достоверные сведения. Наиболее ярким примером
подобной ГИС может служить публичная кадастровая карта (далее — ПКК).
Согласно п.4 ст.13 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» орган кадастрового учета осуществляет
ведение

публичных

неограниченным

кадастровых

кругом

лиц.

карт,

предназначенных

Публичные

кадастровые

для

карты

использования

размещаются

на

официальном сайте Росреестра в открытом доступе. Состав сведений публичных
кадастровых карт определен Приказом Минэкономразвития России от 19 октября 2009 г.
N 416 «Об установлении перечня видов и состава сведений кадастровых карт» (в ред.
Приказов Минэкономразвития России от 11 апреля 2011 N 162, от 06 апреля 2012 N 189)
[4].
Еще одним примером могут служить дежурные кадастровые карты, которые
предназначены для использования органами кадастрового учета при осуществлении
государственного кадастрового учета и ведении ЕГРН. А также кадастровые карты
территории Московской области и субъектов РФ.
Помимо Федеральных законов (далее — ФЗ) и постановлений правительства (далее —
ПП), которые, согласно статье 115 Конституции РФ, обязательны к исполнению, имеются
также

различные

государственные

стандарты

(далее

—

ГОСТ),

носящие

рекомендательный характер.
Вышеперечисленные ФЗ и ПП направлены на регламентацию правил и требований по
созданию и использованию именно федеральных геоинфомационных систем. Поэтому
при разработке новой ГИС для внутреннего пользования, не имеющей федерального
значения, представляется возможным руководствоваться ГОСТ, а именно:
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 ГОСТ 28441-90 Т02 «Картография цифровая. Термины и определения»;
 ГОСТ Р 51606-2000 «Карты цифровые топографические. Система классификации и
кодирования цифровой картографической информации»;
 ГОСТ Р 51608-2000 «Карты цифровые топографические. Требования к качеству».
 ГОСТ Р 540828-95 «Геоинформационное картографирование. Пространственные
данные, цифровые и электронные карты. Общие требования»;
 ГОСТ Р 51607-2000 «Карты цифровые топографические. Правила топографического
описания картографической информации. Общие требования»;
 ГОСТ Р 51605-2000 «Карты цифровые топографические. Общие требования»
Традиционные

географические

информационные

систем

(далее

–ГИС)

испытывают трудности в реализации ряда услуг и обеспечении гибкого, дружественного
распространения ГИС-решений для пользователей. Наряду с процессом разработки
программного

обеспечения

компьютеров

и

увеличением

объема

имеющихся

геопространственных наборов данных, традиционные ядра баз данных ГИС в настоящее
время вытеснены распределенными сервисами, потому что они обращаются с другими
программами и имеют доступ к данным гетерогенной сети [5,6].
Разные системы имеют уникальные функции и форматы данных, которые не могут
быть

переданы.

Компьютеры

внутри

традиционных

программ

GIS

являются

фиксированными и их трудно настроить для работы в сети.
Федеральные, региональные, муниципальные ГИС предназначены для решения
информационных и расчетных задач, связанных с обработкой пространственных данных,
и используются при управлении и планировании, инвентаризации ресурсов, мониторинге,
анализе, прогнозировании и других конкретных приложениях.
Проблемно-тематическую ориентацию ФГИС, РГИС, МГИС устанавливает заказчик.
Пространственные данные, используемые в ГИС, охватывают территории для:
 федеральных ГИС — Российскую Федерацию, включая прибрежные акватории и
приграничные районы;
 региональных ГИС — крупные природные и экономические регионы, субъекты
Российской Федерации, федеральные округа, включая районы, природоохранные зоны,
районы кризисных ситуаций, бассейны добычи полезных ископаемых и другие локальные
территории (акватории);
 муниципальных ГИС — города, городские районы, пригородные зоны.
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Работы по созданию ФГИС, РГИС и МГИС осуществляют по стадиям и этапам,
определенным в ГОСТ 34.601. Состав и содержание стадий и этапов уточняют в ТЗ с
составлением плана — графика работ.
При

формировании

требований

к

ФГИС,

РГИС,

МГИС

руководствуются

необходимостью:
 интеграции и максимального использования материалов и данных федеральных,
региональных, территориальных фондов, находящихся в ведении федерального органа
исполнительной власти по геодезии и картографии, федерального органа исполнительной
власти по обороне, других федеральных органов исполнительной власти, а также
функционирующих и создаваемых баз, банков пространственных данных, программных и
технических средств, их поддерживающих;
 ориентации

на

имеющееся

или

выпускаемое

отечественное

техническое,

информационное и программное обеспечение;
 открытости для включения в ГИС новых видов пространственных данных,
технических, программных средств и технологий;
 обеспечения требуемого качества ГИС на всех стадиях и этапах их жизненного цикла;
 обеспечения

защиты

информации,

составляющей

государственную

тайну,

и

информации с ограниченным доступом в соответствии с ГОСТ Р 51275.
Вопросы обеспечения информационной безопасности следует решать на стадии
разработки проекта ГИС с привлечением федерального органа исполнительной власти по
безопасности, федерального органа исполнительной власти по геодезии и картографии,
федерального органа исполнительной власти по обороне и других компетентных органов.
В

организационное

обеспечение

ФГИС,

РГИС,

МГИС

входят

документы,

устанавливающие структуру ГИС, задачи, функции и состав входящих в нее
подразделений, права и обязанности эксплуатационного персонала и пользователей.
Правовое обеспечение ФГИС, РГИС, МГИС должно быть основано на действующем
законодательстве Российской Федерации и нормативных актах федеральных органов
исполнительной власти в пределах их компетенции.
Для ФГИС, РГИС, МГИС, а также ГИС-технологий, используемых при их создании, и
компонентов

ИО

(ЦТК,

ЦТП,

цифровых

тематических

и

специальных

карт)

рекомендуется подтверждение соответствия проведением сертификации в соответствии с
требованиями, установленными в [5].
Системы оценки и налогообложения, основанные на землеустротельных документах,
являются

ключевыми

вкладчиками

в

экономическое
21
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недвижимого имущества используется для привлечения капитала в строительство
инфраструктуры, покупок дополнительного имущества, начинающих предприятий и
поддержания другой капиталоемкой деятельности. Интернет-ГИС делает информацию
и карты, доступными для общественности, предприятий и других учреждений [7,8].
Связывая карты и юридические описания с записями о землевладельцах, ГИС
обеспечивает эффективный метод продотвращения мошеннических действий, искажений
или ошибок в регистрации земли. Рабочий поток, основанный на ГИС, который
использует инструменты топологии в ArcGIS, помогает устранить ошибки в результате
перекрытия границ, неполного описания и другие несоответствия в земельных
документах.
Самые подробные данные о земельных документах хранятся на уровне участка
местными и региональными органами власти. Эти сотрудники используют ГИС для
оказания помощи в сохранении прав собственности и титулов; Планиметрия;
ортофотоснимки и / или спутниковые снимки; и топографические, наводнения, наземный
покров и карты землепользования.
Создавая архитектуру для общих данных по стандартам, пользователи могут получать
и использовать данные в своей собственной ГИС. Пространственные данные,
структурированные с использованием программного обеспечения, основанного на
стандартах ESRI, могут облегчить обмен информацией в огромных масштабах.
Инструменты ArcGIS® могут использоваться в инфраструктуре пространственных
данных страны для обеспечения доступа клиентов; создавать, управлять и обслуживать
метаданные (стандарты поддержки); и создавать, управлять и обслуживать информацию
ГИС. ESRI продолжает работу с международным сообществом по определению
стандартов для данных. Для работы европейских кадастров в гармонии с агентствами
внутри своей страны могут интегрировать проекты на международный уровне, соблюдая
необходимые стандарты в области проектирования баз данных и ГИС. Это обеспечит
совместимость

информационных

геопространственные

базы

данных

систем,
для

чтобы
разработки

использовать
политики,

ценные

обеспечения

рентабельности, улучшения рабочего потока и обслуживания [9].
Использование

ГИС

технологий

при

разработке

градорегулирующей

документации
В настоящее время при создании градостроительной документации (территориальные
комплексные схемы градостроительного планирования развития территорий, генеральные
планы городских и сельских поселений, проекты черты городских и сельских поселений)
22
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широко используются ГИС-технологии. Рассмотрим применение геоинформационных
систем на примере создания “Генерального плана города”
Создание ГИС “Генеральный план города” имеет многоцелевое назначение,
важнейшим

из которых является возможность ее использования в управлении

городскими территориями для повышения качества жизни горожан, оптимизации
градостроительной, земельной и инвестиционной политики, улучшения транспортного
обслуживания и экологической остановки, развития инженерной инфраструктуры
Процесс создания

“Генерального плана города” включает в себя следующие

основные этапы:
1. Проектирование структуры исходных данных, их сбор, обработка, систематизации.
2. Комплексный градостроительный анализ территории, включающий создание плана
существующего города (Опорный план) в цифровом виде и выявление проблемных
планировочных ситуаций, историко-культурный анализ городской среды, изучение
природно-экологической обстановки, анализ состояния инженерной инфраструктуры и
транспортного обслуживания.
Составляется прогноз численности населения и основных направлений социальноэкономического развития города по различным сценариям (прогноз согласован
соответствующими службами) .
Расчет объемов жилищного строительства (в вариантах) и определение необходимых
для развития жилищного строительства, объектов обслуживания, производственных,
транспортных объектов, зеленых зон и других городских территорий на основные
расчетные периоды проекта (расчет согласован соответствующими службами).
3. Разработка концепции градостроительного развития города на 15–20 лет (основные
положения концепции утверждены мэром города).
4. Подготовка детальных проектных предложений “Генерального плана города”:
Стратегические направления развития городской среды, зонирование территории;
градостроительные мероприятия по основным типам градостроительных зон – развитие и
оживление городского центра, градостроительная организация жилых территорий и
производственно-деловых зон; объекты социальной инфраструктуры; развитие системы
зеленых насаждений (природный каркас территории)
1. Планировочные мероприятия по оптимизации экологической обстановки и охране
окружающей среды.
2. Транспортное обслуживание.
3. Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории.
23

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
4. Приоритетные направления деятельности.
В ходе проектных работ выполняются следующие технологические этапы:
1. Сбор и систематизация исходных данных, подготовка предварительных исходных
картографических материалов.
2. Приобретение цифровых космических изображений высокого разрешения, их
фотоцветокоррекция, преобразование в реальную систему координат, совмещение с
картографическими

материалами,

комплексное

ландшафтно-индикационное

дешифрирование.
3. Сканирование исходного картографического материала, трансформирование.
4. Создание

тематических

электронных

слоев

по

основным

разделам

проекта,

формирование соответствующих баз данных.
5. Формирование тематических видов по основным разделами “Генерального плана
города ”.
6. Вывод графических материалов проекта на бумагу.
Материалы проекта “Генерального плана города” представлялись заказчику, как в
цифровом, так и в традиционном форматах – выведенные на бумагу чертежи по разделам
“Генерального плана города”, пояснительная записка.
Параллельно с “Генерального плана города” и во многом на основе цифровых
материалов, разработанных в процессе его создания, разрабатывался проект зон охраны
объектов культурного наследия также в форме ГИС. Данный проект направлен на анализ
текущей ситуации и современного использования объектов культурного наследия города
– памятников истории и культуры, и на разработку соответствующих градостроительных
регламентов, обеспечивающих охрану исторического наследия города [10].
Заключительным

документом

проекта

явился

нормативный

акт

«Правила

землепользования и застройки», которые, помимо процедурных норм по отводу и изъятию
земельных участков, содержат Схему правового зонирования территории и систему
градостроительных

регламентов

для

каждого

участка

города.

Данная

схема

разрабатывается на основе проектных предложений “Генерального плана города”, в том
числе с учетом трансформации городского плана, в частности, предлагаемые изменения в
функциональном зонировании территории города: вынос или перепрофилирование
вредных производств и коммунальных территорий, изменение назначения территорий,
занятых в настоящее время садовыми участками, перспективные для застройки
территории и пр.
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Схема разработана в оболочке ГИС и позволяет оперативно получать информацию о
разрешенных и запрещенных видах использования каждого земельного участка в городе,
включая и историческую часть города, так как градостроительные регламенты из Проекта
зон охраны объектов культурного наследия являются органической составляющей общих
градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки.
Геоинформационное картографирование
В

геоинформационном

оценочно-прогнозное

направлении

развивается

картографирование.

отдельное

Целью

направление

—

оценочно-прогнозного

картографирования является целенаправленная интегральная оценка геосистем, а также их
компонентов в решении различных практических и научных задач. Получили применение
особый вид геоинформационного картографирования — рекомендательные карты,
носящие рекомендательный характер по принятию решений организации территории.
В географии и других дисциплинах просматривается две тенденции использования
геоинформационных систем:
1) целостное представление геосистем природного и социально- экономического
характера, а также представление средствами ГИС их иерархии, функционирование,
выявление взаимосвязей;
2) оценка состояния геосистем и прогнозирование развитием процессов и явлений,
рекомендации, а также ретропрогноз (восстановление прошлых состояний геосистем).
Основным классификационным признаком является проблемная ориентация ГИС.
Выделяют проблемно ориентированные ГИС (предназначенные для решения конкретных
задач) и

многоцелевые

(для решения

комплексных

задач). Среди

проблемно-

ориентированных ГИС выделяют: ресурсные, кадастровые, экологические, социальноэкономические, морские, городские, картографические.
Задачи, решаемые кадастровой ГИС:
1. Анализ существующей балльной оценки, используемой в кадастре;
2. Дифференциация кадастровой оценки, направленной на ее оценку как средства
производства, а не только как объект недвижимости;
3. Методический подход разработки планов внутрихозяйственного землеустройства на
ландшафтной основе с использованием ГИС;
4. Разработка принципов корректировки существующих планов внутрихозяйственного
землеустройства;
5. Методика качественной оценки земель.
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Для большинства пользователей ГИС точность и модель данных государственной:
съемки не играют первостепенного значения, и только для небольшой группы
пользователей это является обязательным условием и имеет решающее.
ГИС как основное понятые может быть использовано для всех пространственных
информационных

систем.

характеризуются как

Земельно-информационные

системы

(далее

—

ЗИС)

подчиненная составляющая ГИС. При этом ЗИС можно

рассматривать как информационную систему специальных служб, которые в качестве
базы используют данные кадастровой съемки земельных участков.
Если в качестве примера взять понятие «информационная система карт» или
«информационная систем, базирующаяся на картографии», то можно установить простые
связи с уже существующими в настоящее время понятиями. ГИС: основное понятие да
всех пространственных информационных систем.
ЗИС:
 автоматизированный кадастр недвижимости;
 кадастр земельных участков;
 цифровой земельный кадастр;
 ИС земельных участков;
 ИС парцелл;
 ИС коммуникаций;
 ИС зданий;
 ИС коммунального планирования;
 ИС разрешений на постройку.
КИС (информационная система, базирующаяся на картографии):
 банки данных земельных владений;
 ИС земель;
 топографическая ИС;
 гидрографическая ИС;
 геологическая ИС;
 ИС проникновения и вредных воздействий на соседние владения;
 ИС охраны окружающей среды;
 ИС планирования земель;
 аграрная ИС;
 ИС сырья — метеорологическая ИС.
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Из этого следует:
1. ЗИС всегда является и КИС и она может служить геодезической основой для КИС.
КИС не обязательно является ЗИС;
2. КИС и ЗИС могут существовать в ГИС параллельно и связываться через геодезическую
систему отсчета;
3. КИС могут развиваться в ЗИС путем уточнения геодезической основы [11].
Вывод
Преимущества использования ГИС очевидны, но можно выделить основные,
позволяющие сказать, что за использованием ГИС в градостроительстве и планирование
территориального развития стоит будущее. ГИС позволяет хранить весь набор проектной
документации, схемы, планы в электронном виде в единой системе координат и системе
отображения, а также атрибутивную информацию обо всех объектах. ГИС должна
являться составной части единой информационной системы территории (района, города,
края).
Данная система должна обеспечивать граждан прогнозами развития территории,
обеспечивать принятие управленческих решений на основе анализа данных. Основу
аналитических ГИС составляет система анализа. Для градостроительства и планирования
территориального развития необходимо учет и анализ всех влияющих факторов. К таким
факторам можно отнести: плотность населения, плотность застройки, экологическую
ситуацию,

транспортную

доступность,

пространственное

распределение

объектов

(например, продовольственных магазинов), инженерные коммуникации и т.д.
Важным фактором является оперативность, достоверность и пространственная
точность поступающих данных, очевидны преимущества данных дистанционного
зондирования

(данные

лазерного

сканирования,

спутниковые

снимки

высокого

разрешения, многозональная съемка и прочее). Использование таких материалов
позволяет получить объективную и своевременную информацию об использовании
территории, вести дистанционный мониторинг событий, экспертно оценивать состояние
территории.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности течения вирусного гепатита А в
Актюбинской области. Приведены клинико-анамнестические данные и результаты
лабораторных исследований.
Summary. The article discusses the peculiarities of the course of viral hepatitis A in the Aktobe
region. Clinical and anamnestic data and results of laboratory studies are presented.
Ключевые слова: вирусный гепатит А, течение гепатита А.
Keywords: viral hepatitis A, the course of hepatitis A.
Актуальность. Вирусный гепатит А – широко распространенная инфекция с
фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся симптомами
интоксикации и преимущественным поражением печени. По данным ВОЗ, в мире
ежегодно регистрируется 1,4 миллиона случаев заболевания [1]. Ежегодно в разных
областях Республики Казахстан регистрируются от 4 до 60 тысяч случаев данного
заболевания [2].
Актуальность изучения проблемы вирусных гепатитов связана с их высокой
социальной, клинико-эпидемиологической и экономической значимостью. Казахстан
является гиперэндемичным регионом по вирусным гепатитам. Наиболее высокий уровень
заболеваемости отмечается в южных и юго-западных регионах республики. Официально
регистрируемые формы вирусных гепатитов в Казахстане – гепатиты А и В [3,4,5].
Литературные данные по ВГА в отношении возрастной структуры показывают
преобладание заболеваемости среди детей младшего школьного возраста. Во многих
исследования ВГА у детей описывают как инфекцию, протекающую в легкой и
среднетяжелой форме. Однако в последние годы многие исследователи стали отмечать
значительное повышение этой инфекции среди взрослого населения [6,7]
На сегодняшний день значимость вирусного гепатита А недооценивается. В основном
прогноз течения заболевания благоприятный, но возможны симптомы и осложнения в
виде печеночной недостаточности.
Цель исследования. Изучить клинические особенности вирусного гепатита А в
Актюбинской области.
Материалы

и

методы

исследования. Проведен

анализ

клинико-

эпидемиологического состояния 49 взрослого больного, поступивших в 2018-2019 годах в
клинико-инфекционную больницу города Актобе с диагнозом вирусный гепатит А. Были
оценены

и

интерпретированы

клинико-анамнестические

лабораторных анализов.
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Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета
статистических программ STATISTICA 10. Проводилась описательная статистика с
определением

частоты

встречаемости

отдельных

симптомов.

Для

определения

взаимосвязи между отдельными параметрами был рассчитан коэффициент корреляции
Спирмена.
Данное исследование одобрено локальным биоэтическим комитетом ЗападноКазахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова (протокол №38.
17.09.2019).
Результаты исследования
Среднее количество дней пребывания в больнице всех больных в нашем исследовании
составило 15±9,72 дней. У 85,7% заболевших болезнь протекала в среднем течении, у
12,2% наблюдалось более тяжело течение болезни.
У троих больных вирусный гепатит А осложняется развитием острой печеночной
энцефалопатии (прекома I). У 52,8% больных тяжесть заболевания обусловлена не только
выраженной интоксикацией, но и длительным развитием холестаза. Кроме того, выявлены
дополнительные заболевания у 59,2% (n=29) больных, независимо от возраста. Стало
известно, что течение заболевания отягчается тем, что они относятся к больным с
заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастриты 24,5% (n=12), холециститы 16,3%
(n=8), панкреатиты 12,2% (n=6) и

y 6,1% (n=3) больных со средней формой

железодефицитной анемии). У исследуемых больных заболевание начиналось резко, в
большей части преджелтушной стадии проявлялось симптомами в виде диспепсии ‒
63,3% (n=31). В смешанном варианте ‒ 22,4% (n=11), в астеновегетативных ‒ 10,2% (n=5)
и в гриппоподобных заболеваний ‒ 2,0% (n=1) (рисунок №1).

В преджелтушный период если у 22,4% госпитализированных больных наблюдалась
нормальная температура, то у 77,6% (n=38) наблюдались субфебрильные показатели
температуры. Также была выявлена слабая связь между увеличением возраста больных и
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температурой тела (r=0,3; р˂0,05). У более половины больных температура тела была
выше нормы.
В нашем исследовании были выявлены особенности в клиническом течении
преджелтушного периода среди взрослых. Только на 2% случаев приходится течение
болезни в гриппоподобной форме. Но начало заболевания начинается остро и проявляется
болями в горле у 18,4% (9 больных).
Кроме того, наблюдались артралгии, т. е. боли в различных суставах на уровне 12,2%
среди больных разных возрастов. Частота встречаемости симптомов у всех больных
распределена по специфике преджелтушной стадии. В связи протеканием болезни в 63,3%
случаях в виде диспепсии, тошнота встречалась с частотой 85,7%, рвота у 36 больных,
частотой 73,5%.
Его отличие от общего диспепсического типа, в частоте и облегчении после рвоты.
Рвота не ограничивалась однократным или двукратным проявлением, но доходило до 6
раз и не приносило облегчения состояния больного. Вместе с тем, у 5 больных
наблюдалось наличие жидкого стула, что составило 10,2 % от общего числа заболеваний
Очевидно, что наличие этих симптомов вызвало затруднение в диагностике
заболевания. Боль в животе, чаще всего выражалось болезненными ощущениями под
правой стенкой живота 85,7% (n=42).
Общая слабость наблюдались у 37 больных, что составило 75,5%. Общая слабость
продолжалась не только в преджелтушной стадии, но и в первую неделю желтухи.
Продолжительность преджелтушной стадии заболевания повышения в зависимости от
увеличения
случаев.

возраста.

У

исследуемых

больных

желтуха

развилась

в

100%

Особенностью этого периода является устранение всех симптомов в

преджелтушном периоде, однако в желтушном периоде у 6 больных (12,2%) выявлено
наличие температуры тела на субфибрильном уровне. Кроме того, характерно сочетание
общей слабости и геморрагических симптомов. Основные клинические симптомы
вирусного гепатита А у взрослых приведены в диаграмме №2.
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В результате лабораторных исследований в ОАК обнаружена небольшая лейкопения
(12,2%), частотота лимфоцитоза составил 32,7%, а также у 28,6% больных отмечено
повышение СОЭ.
Биохимические показатели у больных ВГА показали значительную тяжесть их
синдрома цитолиза. При повышении заболеваемости уровень трансаминаз в сыворотке
превысил нормальное значение в 10 раз.
В корреляции коэффициента де Ритиса показано снижение нормального показателя
(0,73), то есть степень заболевания поражением печени. Под влиянием прямой фракции
наблюдалось повышение уровня общего билирубина в 2-10 раз по сравнению с нормой.
Повышение уровня щелочной фосфатазы наблюдалось у 68,6% пациентов. Тест
тимола повышен у 91,8% пациентов. У пациентов содержание белковых и белковых
фракций было в нормальных пределах.
В большей части исследуемых проявилось снижение протромбинового индекса
(ПТИ). Особенно у больных в возрасте от 18 до 25 лет его снижение составило 62,5%,
больше чем у пожилых людей.
Обсуждение результатов. Современный вирусный гепатит А характеризуется
выраженным нарушением функции печени соответственно изменения в биохимических
показателях крови. Это может быть связано с изменением биологических свойств вируса,
повышением его патогенности и вирулентности, развитием заболевания на фоне
изменения иммунного статуса печени (средства, токсически влияющие на структуру
печени, включение аутоиммунных механизмов при развитии болезни и др.) [2].
В исследовании болезнь преимущественно протекала в среднетяжелой форме.
Желтушный вариант ГА чаще всего протекает в легкой или среднетяжелой форме.
Тяжелая форма ГА встречается не более чем у 1% больных, преимущественно у лиц
старше 40 лет, а также у пациентов с хронической алкогольной интоксикацией или
наркотической зависимостью, при сочетании ГА с острым или хроническим вирусным
гепатитом иной этиологии (В, С, D) [6].
В исследовании тяжесть течения болезни коррелировала повышению возраста
пациента. Клиника тяжелого течения заболевания наблюдается наличием выраженных
признаков интоксикации, лабораторными показателями снижения функции печени.
Данное положение согласуется с исследованиями В.А. Постовита [7].
В ходе опроса стало известно, что на тяжесть, продолжительность заболевания,
тяжесть интоксикации, коагулопатию и длительно сохраняющийся холестаз у больных
отрицательно повлияло применение в анамнезе биологических активных добавок, а также
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в преджелтушный период применение антибактериальных и препаратов снижающие
температуру.
Обнаруженное в исследовании снижение ПТИ означает возможную недостаточность
фактора внешнего пути гемостаза и высокую склонность к кровотечениям, что также
является показателем тяжести заболевания.
Качественные изменения в клинической картине современных инфекций могут быть
следствием произошедших изменений в эндоэкологическом пространстве человека
(нарушение гомеостаза, снижение резервов защиты). По мнению авторов, длительность
проявлений

интоксикации

у

взрослых

пациентов

может

быть

следствием

несостоятельности дезинтоксикационных систем организма, высокого исходного уровня
эндогенной интоксикации и дисбиоза [8].
Заключение. Выявлено смещение заболеваемости ВГА в сторону взрослой группы, и
увеличение частоты тяжелого течения заболевания. В большинстве случаев заболевание
протекает

в

классическом

варианте,

однако

имеются

некоторые

осложнения,

обуславливающих увеличение времени пребывания в стационаре. Типичные и тяжелые
течения заболевания ВГА у взрослых обусловлены, прежде всего, наличием патологии из
желудочно-кишечного тракта, а также снижением реактивности и иммунитета организма.
В клинике ВГА сопровождается холестатическим синдромом, что означает длительное и
тяжелое течение заболевания.
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Summary. The introduction of a principally new dynamic method in the history of phthisiology
in the analysis of histological and cytological preparations, physical and chemical processes, the
sequence of the emergence and development of tuberculosis pathology, led to the discovery
of «a radical starting factor in the onset and development of the tuberculous process in a
living organism». This method fully identified with the principles of interdisciplinary
approaches. For the first time, the dynamic method (discovered in physics in the mid-80s) was
successfully tested in the 1990s into phthisiology and pulmonology; when we managed to
remove the problematic and unclear issue of classical phthisiology: «On the mechanism of
penetration of the mycobacterium from the surface of the organ into the focus, into the
tissue». Namely, opened «The mechanism of penetration by means of her capture by an immune
body and the subsequent movement by him in the living tissue, allowing an exit from anabiosis
and reproduction of bacterium».
Key

words: The

dynamic

interdisciplinary

research

method,

The

starting

factor in the onset and development of the TB (SFOD of TB), The cellular process of irreversible
defatting (CPID), The osmiophilic lamellar bodies (OLB).
Data:
According to WHO statistics (1) Tuberculosis (TB) is one of the 10 leading causes of death
in the world. According to 2015 data, 10.4 million people fell ill with tuberculosis, and 1.8
million people (including 0.4 million people with HIV) died from the disease; in 2015, 480,000
people worldwide developed multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB). About a third of the
world’s population infected with a Koch bacillus. Why are more than 90% of carriers of
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tuberculosis mycobacteria healthy, and how does the immune system of these people fight the
causative

agent

of

the

disease? –

No

final

answer

yet.

Of course, the existing contradictions and unanswered questions are the main obstacle in the
fight against the disease. Mycobacterium confuses an outstanding intellectual and challenges
medicine (2-4). Scientists note that the role of bacterial genomics, the coding mechanism of
certain proteins of the host organism in the pathogenesis of tuberculosis is unclear.
Regarding the genomics of the organism, the carrier of the bacteria, the picture have the
following: gamma-interferon (IFN-y) does not have protective properties against the tuberculosis
bacterium; many echanisms, which explain cell-dеpendent immune defenses, including the
involvement of regulatory T-cells in immune defenses, remain unclear. And the hypotheses put
forward do not allow finding an effective solution. Scientists so far only express hope to
understand the relationship of bacteria and the immune defense of the host organism with the use
of new resources and technologies.
Humoral response of an organism observed, although for unknown reasons, he was not
involved in protection against Mycobacterium (5). Scientists note that the interaction of
mycobacteria with the body is incredibly complex. The bacteria found in the center of the
granuloma, and inside the alveoli (outside the tissue). Marked accumulation of macrophages in
the lung in the pathology. The role of many chemically active substances that are involved in
phagocytosis in relation to mycobacteria remains unknown.
Scientists acknowledge that laboratories are unable to demonstrate mycobacterial damage in
the presence of IFN-γ, TNF-α and a mixture of other stimulants. Many factors of immunity in the
activation of lymphocytes remain unknown. Many components of the immune system are
present but do not work with respect to infection; therefore, it is very difficult to identify the
mechanisms involved in the immune system’s defense against infection.
This casts doubt on the standard mechanism (weakening of the immune defense) of the
onset of tuberculosis disease. What obliges us to look for a new starting factor in the onset of
tuberculosis (6).
No less important, calling into question the standard trigger mechanism, are surgical
methods of treating tuberculosis. According to scientists, the immune system is unable to control
the growth of bacteria, and surgical treatment together with antibiotic therapy provides the cure
for 85-90% of patients with severe forms (7).
There is no doubt that with the ineffectiveness of chemotherapy, for example, patients with
cavernous and fibro-cavernous tuberculosis are subject to surgical intervention (8-12). In
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phthisiosurgical practice, there were frequent cases when lung resections were, carried out
during the period of the process sharpening and, were not accompanied by severe postoperative
complications and relapses, and in 60-80% of patients ended with a full therapeutic effect (1316).
Surgery is perhaps the most complex process that weakens the immune system. There is a
serious contradiction with the generally accepted triggering factor of tuberculosis, namely, a
weakening of the immune system gives rise to the process, and during surgery for unknown
reasons – recovery (17). It is very difficult to accept the fact, but on the other hand, it requires
the search for a different starting factor, which has no contradictions.
Objective:
Conducting a study using a new interdisciplinary dynamic method of histological and
cytological pathological material in order to identify the triggering factor for the onset and
development of the tuberculous process in the host body.
Materials and Methods:
For the first time, we applied in phthisiology a new interdisciplinary dynamic method for the
analysis of histological and cytological pathological tissue material after resection. The tragedy
and complexity of tuberculosis is that it is difficult to answer the question – what is an early
tuberculosis complex, based on histological and cytological material, when the drug allows you
to observe the structure exclusively in a stationary state.
It was the new method eliminated this complexity. We carried out a comparative
retrospective cross-assessment of our own and other material with basic histological and
cytological materials (micrographs and descriptive parts), which were obtained in phthisiology
from the 40s of the last century to the present day (18-26) with hypotheses that contradict the
actual results, as well as the results of their own research from 1994 to 2010 (27-32).
The process of irreversible degreasing was previously put forward as a hypothesis, which
was empirically confirmed in 2010, for example, for the first time in the sources of the Ministry
of Health, the discovery was announced in 2004 (33).
In this study, the starting factor of the onset and development of the tuberculosis process
experimentally confirmed in the dynamics of changes recorded in cytological and histological
preparations.
The article is the final material on the topic «Specific and nonspecific lung diseases»
regarding tuberculosis inflammation. Another material regarding the dynamics of pathological
processes regarding non-specific diseases planned to publish in the near future.
Results:
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Own micro-shooting and shooting from phthisiology materials, regarding the fundamental
elements, coincide completely; no significant differences found.
So, Fig. 1 shows the micrograph, magnification 9200, the formation of OLB in type 2
alveolocytes. In Fig. 2 – an increase of 30,000, the accumulation of optic conglomerates on the
alveolar surface in the lung tissue adjacent to the granuloma. And in Fig. 3 – an increase of
15,300, the depleted-type OLB in the type 2 alveolocytes located near the tuberculous focus.
Descriptive
materials in appearance are practically no different.

The following changes recorded which directly related to the new starting factor:


the dynamics of the development of the tuberculosis process and the formation of pathological

changes has a direction from healthy tissue to the center of tuberculosis education (tubercle,
tuberculoma);


phagocytic fragments of type 2 alveolocytes were found into the cytoplasm of the largest

macrophages in front of the focal area, which confirms the activation of the immune system and
the elimination of its own pathological cells;


into the alveoli found: extracellularly located fat droplets; various stages of macrophage

obesity are traced, which confirms the elimination of fatty substances by macrophages;


disturbed ultrastructures of the OBD found: some osmiophilic bodies enlarged, vacuolated in

the “pre-foci” area; lamel’s of others are separated by wide bright spaces; thinning of the lamel’s
occurs, their stratification and destruction with a decrease in high osmiophilia;


sometimes instead of OBD, a vacuole is formed with the remains of osmiophilous lamel’s in

the

pre-zone

of

the

focus

damage to surfactant on the alveolar surface;
40
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violation of the mechanisms for removal of spent surfactant from the alveoli;



violation of the mechanisms of neurohumoral regulation of surface active properties of

surfactant and other changes.
Conclusion:
The dynamic method allowed us to establish the following:


From the zone of extra-tuberculous formation and as we approach the center of the focus,

persistent changes in the decrease in the synthesis of surfactant in cellular structures, including
the final ones, OLB, recorded. This process is characteristic of synthesis, in which there is a
decrease due to the lack of starting materials for the synthesis of surfactant when they
insufficiently supplied from the outside.


In the pre-zone of the outbreak, type 2 alveolocytes, in which the OLB structures are thinned

and stratified, do not absorb fatty elements, unlike type 2 alveolocytes, in which
the OLB structures are preserved and which perform additional functions instead of pathological
cells; revealed additional fat droplets, which corresponds to the mechanism of substitution
function.


Pathological type 2 alveolocytes, in which the structures destroyed, synthesize radical

surfactant due to the lack of fatty compounds, which has a damaged structure and is difficult to
remove from the surface of the alveoli.
Given the above, it is determined that in the zone of the pre-hearth there is a dynamic
cellular process of irreversible defatting.
Thus, the new starting factor of the emergence of the tuberculosis process in dynamics
is «the cellular process of irreversible defatting associated with impaired fat transfer for
the synthesis of organic compounds»; and from the moment this process begins, the cell turns
from a healthy structure to a tuberculosis one and pathological synthesis of radical surfactant
begins.
The prerequisites for the start of the cellular irreversible defatting process are the increased
energy expenditure of fats in the body necessary for the synthesis of surfactant, and their (fats)
short supply from the outside to the host body. When a tuberculous process occurs, metabolic
disorders of other substances do not have a significant effect.
The discovery of the starting factor associated with impaired metabolism of fats, allows «for
the first time» to explain the positive relationship of fats in pathophysiology and treatment of
tuberculosis. This connection established earlier by various scientists, but remained unknown.
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The discovery of this trigger factor allows us to remove the main contradictions in the
classical theory in the future, solve the primary tasks of TB in prevention and treatment, and
come close to the development of new drugs and methods of treating tuberculosis.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
TECHNICAL SCIENCE
Учет ветрового режима при застройке прибрежной территории города
Wind conditions in the development of the coastal territory of the city

Муйдинов Манучехр Рабижонович,
АО «КРОКУС»
Muidinov Manuchekhr Rabizhonovich
Аннотация. В данной статье обсуждается важность роли ветрового режима при застройке
прибрежной территории города. Определены факторы благоприятной и неблагоприятной
для человека среды, на которые оказывает влияние быстрота и вектор движения ветра.
Выявлена совокупность приемов и способов регулирования ветрового режима в рамках
планирования

и

ведения

строительства

на

прибрежной

территории

города.

Сформулирован алгоритм действий и механизм планирования ведения строительства на
прибрежной территории. Даны рекомендации по планировке и размещению основных
объектов на застраиваемой прибрежной территории в целях эффективного распределения
воздушных потоков на данном участке суши.
Summary. This article discusses the importance of the role of the wind regime in the
development of the coastal area of the city. The factors of favorable and unfavorable
environment for humans, which are influenced by the speed and vector of wind movement, are
determined. A set of techniques and methods for regulating the wind regime in the framework of
planning and conducting construction on the coastal territory of the city has been identified. An
algorithm of actions and a mechanism for planning construction on the coastal territory are
formulated. Recommendations are given on the planning and placement of the main objects on
the built-up coastal territory in order to effectively distribute air flows on this land plot.
Ключевые слова: карта аэрационного режима, градостроительство, скорость ветра,
ветровой режим.
Keywords: aeration mode map, urban planning, wind speed, wind mode.
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Ветер

является

одной

из

главных

климатических

причин;

оказывающих

доминирующее воздействие на образование климата внешней среды, ощущение
человеком тепла и состояние загрязненности атмосферы.
Характеристику и прогнозирование развития ветрового режима стоит изучать в
качестве основной части работы, осуществляемой в результате подготовки схем
планировки и строительства прибрежных городских районов, поселков и сельских
поселений [1].
При застройке прибрежной территории города важное значение стоит оказывать
ветровому режиму, потому, что данные территории являются зонами с повышенной
скоростью ветра. Оказание воздействия на режим ветра выступает одной из главных
архитектурно-климатических задач, рассматриваемой на уровне градостроительства. Для
этих целей используются карты аэрационного режима, состоящие из комплекса земельных
участков, в зоне которых складывается стремительность и цикличность ветра в рамках
изучаемой темы. Наличие положительных условий аэрации, оказывающей влияние на
биоклиматическую благоустроенность, ситуацию развеивания загрязняющих веществ и
свободное проветривание сооружений связано с ветровым климатом зоны строительства и
намеченного плана застройки [2].
На данный момент эта тема довольно широко изучена, что подтверждается наличием
большого числа научных разработок (С.Б. Чистякова, И.В. Лазарева, Ф.Л. Серебровский,
Г.И. Полторак, И.С. Шукуров, А.А. Григорян, А.Н. Римши, В.Ф. Касьянов, В.К.
Лицкевич, Е.М. Микулина, В.М. Фирсанов, М.С. Мягков, Ю.В. Алексеев, Г.А. Машкова,
Е.В. Щербина и др.) и совокупностью нормативно-правовых актов, регламентирующих
деятельность в области застройки прибрежной территории, ее безопасности, в том числе
информационной [13-16].
Но тем не менее, на практике не всегда удается реализовать эффективные
комфортные для людей проекты застройки прибрежной городской территории, поэтому,
мы считаем важным уделить внимание данной теме, и выделить основные моменты,
оказывающие влияние на рациональное планирование застройки прибрежной территории
с учетом ветрового режима.
Также в ходе исследования данной темы мы приведем главные рекомендации по
планировке и размещению основных объектов на застраиваемой прибрежной территории
в целях эффективного распределения воздушных потоков на данном участке суши.
Методы. (Учитывание аэрационного режима при планировании инфраструктуры
населенного пункта есть один из наиболее действенных и разумных методов разрешения
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задачи создания благоприятных жилых массивов в прибрежной территории города.
Поэтому необходимо определенно точно прогнозировать и определять следствия
утвержденных проектных заключений застройки прибрежных территорий города,
основываясь на исследовании природного и техногенного рельефа.
Соблюдение аэрационного регламента обязательно для выполнения определенного
круга задач, к которым относятся:


соблюдение ветровых нагрузок на постройки;



заключение по вопросу территории с позиции нахождения человека вне зданий;



создание условия безопасности от последствий пылеветровых и метелевых действий;



установление стадии развеивания верхних слоев почвы с разных участков ландшафта в

процессе осуществления действий по благоустройству и зеленому строительству
местности;


расположении единиц благоустройства, зеленой архитектуры, мест и зон отдыха для

детей, занятия спортом и т. д.
В процессе разработки планов и схем строительства в рамках городских прибрежных
районов обязательно нужно осуществлять определение нормативов режима движения
воздушных масс в целях гарантии удобства нахождения людей в пешеходных зонах при
ветреной погоде. На стадии определения проекта комплексного благоустройства
территорий нужно принимать решения по обеспечению снижения ветровых потоков,
имеющих место на первых этажах на всем участке проводимого строительства, и
организовать правильные условия аэрации этих местностей. В процессе точечного
размещения в местах проводимого строительства нужно следить за недопущением
повышения

регулярности

отравляющих

и

задержки

загрязняющих

воздуха,

веществ

до

увеличивающих

сосредоточение

показателей,

превосходящих

регламентированных санитарно-гигиенических нормативов. [4].
Определение

состояния

ветрового

режима

осуществляется,

руководствуясь

сведениями о цикличности вектора движения потоков ветра в движении в течении года и
в течении суток (розы ветров, доминирующие воздушные массы), возможности и
стабильной

продолжительности

скоростей

воздушных

масс

различных

последовательностей, цикличности различных вариантов перемещения и быстроты
движения ветра в совокупности с иными метеорологическими явлениями, главнейший из
которых это температура воздуха. Для определения погодных условий в нашем
государстве используют свод правил СП «Строительная климатология», климатический
атлас России, сведения ежедневных метеорологических исследований, находящихся в
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фондах Гидрометеослужбы РФ. При уточнении аэрационных правил в контексте
комфортности допускается применение таблицы критических значений скоростей ветра,
сформированные в результате научных исследований в ЦНИИП градостроительства (в
настоящее время ЦНИИП Минстроя РФ) [3].
Следствием разносторонней оценки погодных условий выступает определение
цикличности биоклиматических типов погоды, которые формулируют типологические
градостроительные установки к планированию, строительству, озеленению городской
территории, предопределяющие главные тезисы формирования планируемой структуры
населенных пунктов.
Определение

состояния

ветрового

режима

результативнее

всего

осуществлять, руководствуясь картой аэрационного режима. Далее осуществляется
градостроительная оценка микроклимата, состоящая в определении уровня его удобства
человеку и его безопасности. В достижении этих целей осуществляется совокупная
оценка, дающая возможность зафиксировать длительность наиболее распространенных
биоклиматических групп климата, и определение необходимых градостроительных
составляющих климатических условий, оказывающих самое полное и разностороннее
действие на санитарно-гигиеническую среду города [4].
При сопоставлении скоростей ветра на карте аэрационного режима застраиваемой
территории города с критериями комфортности по ветровому микрорежиму, удается
выработать вполне определенные выводы, подходит ли данная территория или не
подходит условиям удобства для человека. Таким образом, дается заключение
относительно

условий

изучаемой

территории,

в

качестве

«комфортных»,

либо

«дискомфортных» с позиции ветрового режима. В камках дискомфортных условий
предлагается ряд градостроительных действий по уменьшению отрицательного фактора
воздействия ветра[5].
В целях

определения карт атмосферных загрязнений также нужны карты

аэрационного режима, потому, что известно, как процесс воздушной диффузии и
перемещение загрязняющих компонентов в атмосфере очень восприимчив к перемене
скорости ветра в протяженности воздушного бассейна [6, 7].
Среди методов определения воздействия ветреных поток на прибрежную часть города
выделяю такой метод как анализ обтекания ветровым потоком разных видов форм
ландшафта и построек. Проведение исследований по изучению степени обтекания
градостроительных сооружений дает возможность определить количественные показатели
данного процесса, а также утвердить варианты улучшения аэрационного порядка
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городских местностей. В данное время, это возможно осуществить, прибегая к помощи
программного комплекса ANSYS, моделирующего процессы обтекания ветром жилых
строений с определением скоростей ветра на заданной высоте, полей давлений на
строения, и секторов повышенной и пониженной турбулентности [8-10].
Результаты. Выбор оптимальных архитектурно-планировочных решений должен
производиться для создания комфортных условий ветрового режима на территории
будущей застройки. Как мы уже определили, при осуществлении планирования и
застройки прибрежной территории города очень важно учитывать направления
доминирующего ветра, неблагоприятные румбы и рельеф местности, которые могут
значительно

изменить

направление

и

скорость

свободного

ветрового

потока.

Планирование и строительство на участках городской прибрежной территории
необходимо осуществлять с учетом того что:


главные дороги на застраиваемых городах необходимо проектировать под углом 40-50°

и больше по вектору доминирующих неблагоприятных ветров;


стоит проводить мероприятия по зеленому строительству на наветренных и

возвышенных районах застраиваемой прибрежной территории города многорядной
высадкой ширококронных и вечнозеленых деревьев с кустарником;


кроме помещений общественного пользования на наветренных границах прибрежных

территорий для защиты от сильного ветра данных участков суши стоит реализовывать
жилые ветрозащитные комплексы с особенной планировкой квартир, в которых на
наветренную сторону горизонта направлены лестничные клетки и подсобные помещения
в многокомнатных домах [11];


ветровое затенение прибрежных территорий города лучше всего реализуется

посредством деления их на отдельные «самозатеняющиеся» пространства в жилых и
общественных секторах. Здесь самым большим расстоянием между сооружениями
ветрозащитной застройки следует считать разрыв 10-12

при спокойном ландшафте

территории. В случае планирования постройки более протяженного и высокого
сооружения увеличивается и процент территории, подпадающей под категорию
комфортных условиями аэрации;


в промежутке между ветрозащитными постройками стоит применять свободную

постановку сооружений при выполнении нормы инсоляции;


в местах не защищенных от ветра, применять П-, Г-, Т- и У-образные группировки

зданий;

49

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020


в целях уменьшения давления ветра на сооружения, защищающие от него, и в целях

уничтожения участков увеличения скорости движения ветра между постройками (0,8-1,1)
стоит применять древесно-кустарниковые насаждения с опорой на специальные
металлоконструкции; сразу за зеленой зоной шириной 10 м скорость ветра уменьшается, и
на территории застройки, в 40-50 м от зеленой зоны, показатель скорости ветра
устанавливается на отметке 0,4-0,5;


зоны отдыха и развития детей необходимо располагать в ветровой тени, которую

формирует ветрозащитные постройки.
Обсуждение. Таким образом, при осуществлении застройки прибрежной территории
города, необходимо осуществлять следующие действия:


определять состояние ветровых условий на планируемой к застройке территории

посредством разработки карт аэрационного режима прибрежной городской территории;


районирование прибрежной части города в соответствии с результативностью

ветрового

регламента

(определение

участков,

носящих

статус

комфортных

и

дискомфортных в соответствии со скоростями ветра);


определение предположительных направлений изменения ветровой обстановки в

результате вычисленных направлений развития прибрежной городской территории и
планируемого строительства;


определение и фиксация мероприятий по применению и эффективному использованию

ветрового режима при застройке прибрежной территории города для формирования
благоприятных условий аэрации.
Выводы . Еще раз хотелось бы отметить, что учет ветрового режима при застройке
прибрежной территории города является одним из решающих факторов в создании
благоприятных условий для нахождения и проживания на данной территории и
эффективном функционировании всех сооружений. Ключевым фактором в учете
ветрового режима при застройке прибрежной территории города является разработка
аэрационной карты данного района. Результаты исследований аэрационного режима при
застройке прибрежной территории города очень важны, их необходимо использовать в
процессе градостроительного проектирования на разных его стадиях с целью большей
обоснованности принимаемых проектных решений и оздоровления городской среды [12].
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Низкая надежность, отказы и реконструкция инженерных сетей
Low, reliable, failures and reconstruction of engineering networks

Романов Никита Романович,
ООО «Энергостар»
Romanov Nikita Romanovich
Аннотация. В данной статье рассмотрены причины низкой надежности инженерных
систем, проведен анализ отказов, так же представлены наиболее часто встречающиеся
случаи отказов. Наибольшая доля приходится на отказы по причине физического износа.
В настоящий период времени большинство труб эксплуатируются со степенью износа
70…80 %. Альтернативой традиционным методам ремонта, которые заключаются в
раскопке и полной замене старых труб, выступает применение бестраншейных
технологий восстановления и очистки трубопроводов. В статье рассмотрены особенности
ее осуществления.
Summary. This article discusses the reasons for low reliability of engineering systems, analyzes
failures, as well as the most common cases of failures. The largest share is due to failures due to
physical wear and tear. At the present time, most pipes are operated with a wear rate of 70 … 80
%. An alternative to traditional repair methods, which consist in the excavation and complete
replacement of old pipes, is the use of trenchless technologies for restoring and cleaning
pipelines. The article discusses the features of its implementation.
Ключевые слова: инженерные системы,

трубопровод, водопровод, надежность,

бестраншейные технологии, преимущества, недостатки.
Keywords: engineering systems, pipeline, water supply, reliability, trenchless technologies,
advantages, disadvantages.
Причинами низкой надежности инженерных сетей, а именно трубопроводов
считаются причины, которые представлены на рисунке 1.
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Наибольшая доля приходится на отказы по причине физического износа, которая
составляет 56%. Физический износ в большинстве случаев характеризуется коррозией
труб. Так же среди причин отказов существует причина отсутствие необходимых мер
защиты, что так же в дальнейшем влечет за собой физический износ трубопроводов, что
можно сказать и о причине неправильного выбора материала для изготовления труб.
Выделяют основные виды причины отказов, представленные на Рисунке 2.

Заводские причины включают в себя производственные дефекты труб, отклонение от
расчетных показателей, дефекты сварки трубопроводов.
Строительные причины отказов -это механические повреждения труб при их
перевозке, выгрузке, повреждения процессе строительства, которое сопровождается
царапинами, вмятинами, сколами, нарушение требования проекта. [4]
Эксплуатационные отказы это перенапряжение труб при воздействии неучтенных
нагрузок, нарушение правильных режимов эксплуатации труб,
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проведение

обследования

и

техническое

обслуживание

трубопроводов,

которое

необходимо для обнаружения опасных участков в виде коррозии, выпученности.
Долю в соответствии с причинами отказов представим на рисунке 3.

Наибольшая доля отказов, это эксплуатационные отказы, они составляют 61%, далее
идут строительные отказы, доля которых равная 21% и 18% это заводские отказы.
В результате отказов пропускная способность труб уменьшается, образуются свищи,
засоры, происходит утечка воды, расхождение швов, (рисунок 4), что значительно
уменьшает срок эксплуатации трубопроводов.

В настоящий период времени большинство труб эксплуатируются со степенью износа
70…80 %, который снижает пропускную способность трубопроводов, при этом так же
ухудшается экологическая и социальная обстановку, в условиях современного города, по
причине то, что утечки приводят к подтоплению территорий, просадке дорожных
покрытий, сооружений и зданий, загрязняют подземное пространство.
Поэтому проблемы, которые направлены на решение таких задач, как повышение
срока эксплуатации и обеспечение безаварийной работы трубопроводов, повышение их
экологической

безопасности

и

уменьшение

затрат

сегодня

становятся

наиболее актуальными.
При повреждении инженерных трубопроводных систем неизбежно возникает вопрос
замены или ремонта поврежденных участков. Этот вопрос наиболее остро встает в
условиях ограниченной городской застройки [1], так как он связан с необходимостью
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проведения земляных работ, которые сопровождаются вскрытие твердого полотна
тротуаров, дорог, нарушение верхнего плодородного слоя почвы, открытие траншеи,
укладка трубопровода, засыпка траншеи с восстановлением благоустройства и т.д..
Альтернативой традиционным методам ремонта, которые заключаются в раскопке и
полной замене старых труб выступает применение бестраншейных технологий
восстановления и очистки трубопроводов.
Суть бестраншейной технологии заключается в том, что полное восстановление
структуры трубопровода осуществляется путем устранения всех видов дефектов по его
длине при сохранении гидравлических исходных характеристик течения потока жидкости.
Бестраншейный метод восстановления трубопроводов дает возможность не нарушать
сложившуюся экологическую обстановку, а также считается более эффективным по
экономичности и оперативности по сравнению с традиционными методами [2].
В мировой практике существуют

шесть

основных технологий бестраншейного

ремонта подземных изношенных трубопроводов с применением оборудования [3]. Анализ
методов санации трубопроводов дает возможность заключить, что наиболее дешевым и
простым способом считается метод восстановления трубопроводов с применением
рукавно-торовых технологий [4]. Восстановление трубопроводов рукавным покрытием с
применением технологии, которая предусматривает введение в трубу рукавного покрытия
с его дальнейшей термообработкой, представлена на рисунке 5.

Такая

технологий

дает

возможность

восстановить

состояние

трубопроводов

диаметром от 150 до 1400 мм (рабочее давление до 10 атм.), которые имеют различную
степень разрушения, а также предотвратить их абразивный износ и коррозию. Изменение
геометрии сечения труб трудностей не создает для применения технологии, потому что
рукавное покрытие, выворачиваясь, проходит без вскрытия углы поворотов, что
исключает производство земляных работ в местах поворотов.
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Принципы развития транспортно-пересадочных узлов
Principles of development of transport hubs

Берендяев Никита Владимирович,
АО «Мосинжпроект»
Berendiaev Nikita Vladimirovich
Аннотация. Цели исследования: провести анализ проблемы развития транспортнопересадочных узлов по вопросу децентрализации города транспортной проблеме.
Методы исследования: пространственного анализа на градостроительном уровне и на
уровне объемно-планировочного решения с использованием метода компьютерного
моделирования.
Результаты исследования: По результатам работы подготовлена для опубликования
научная статья, в которой содержится описание принципов развития ТПУ и их
применение на практике, а именно на примере железнодорожной станции КировСортировочный.
Главные выводы: Модернизация ТПУ даст возможность создать комфортной среды
для осуществления пересадки между различными видами транспорта и разного рода
деятельности

внутри

городского

образования.

Проведенное

исследование

дало

возможность сделать вывод, что городские образования имеют перспективы стать
фокусами городской активности и способствуют развитию полицентрической модели
города, что актуально для городов с расчлененной структурой.
Summary. The purpose of the study: to analyze the problem of development of transport hubs
on the issue of decentralization of the city transport problem.
Research methods: spatial analysis at the urban planning level and at the level of spatial
planning solutions using the method of computer modeling.
Research results: Based on the results of the work, a scientific article has been prepared for
publication, which contains a description of the principles of TPU development and their
application in practice, namely, on the example of the Kirov-Sortirovochny railway station.
Main conclusion: The modernization of the TPU will make it possible to create a
comfortable environment for transferring between different types of transport and various types
of activities within the city formation. The study made it possible to conclude that urban
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formations have the potential to become foci of urban activity and contribute to the development
of a polycentric model of the city, which is relevant for cities with a divided structure.
Ключевые слова: транспортно-общественный центр, транспортно-пересадочный узел,
система узлов, градостроительное обоснование, городской центр, принципы развития.
Keywords: transport and public center, transport and transfer hub, system of nodes, urban
planning justification, urban center, principles of development.
Введение. В настоящий период времени качество обслуживания населения и
инфраструктура городов развиваются стремительно, особенно это заметно на территориях
окраин городов, но при этом уровень сервиса в центре города намного выше, чем в
пригороде. Поэтому ежедневно население мигрирует из пригородной зоны в центр и
обратно, что оказывает влияние на загруженность улично-дорожной сети (УДС) и на
качество жизни населения. Одним из путей решения существующей проблемы является
строительство общественных периферийных центров на базе имеющихся транспортнопересадочных узлов (ТПУ). Внедрение общественных и транспортных функций в состав
ТПУ дает возможность образованию городских полифункциональных образований,
который выполняют общественную и транспортную функции. Таким объекты создаются с
применением принципов организации объемно-планировочных решений [1].
К числу наиболее важных научных трудов можно отнести результаты Цзэн Бовэнь,
Чупарин Е.Н.
В статье будет рассмотрены принципы развития транспортно-пересадочных узлов.
Результаты. В связи с постоянно растущим уровнем автомобилизации нагрузка на
подъездные пути к ТПУ постоянно растет. На фоне уже имеющихся проблем ТПУ с
парковочными местами, ограниченным городским пространством и неудобными
подъездами встал вопрос о реконструкции и создании новых ТПУ [3]. Основной целью
оптимизации транспортной системы считается популяризация городского транспорта и
создание условий для отказа от личного автомобиля. Для привлечения пассажиров
необходимо создать такие условия, чтобы переход с одного вида транспорта на другой
затруднений не вызывал, а затраты времени на поездку были минимальны [1].
В таких проектах необходимо учитывать объемно-планировочные и транспортнопешеходные принципы, которые рассмотрим далее.
1. Принцип раздельных пешеходных и транспортных потоков считается одним из
значимых при проектировании таких объектов. Стремление к минимизации пересечений
различных видов транспорта и пешеходов пересадку делает более комфортной,
безопасной и быстрой. Главным центром градостроительного каркаса территории
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является транспортно-пересадочный узел с интегрированными в него общественными
функциями. [2]. Структура ТПУ должны быть двусторонней (ориентирована от
железнодорожного полотна в обе стороны). Комплекс образует важный транспортный
узел в системе города (муниципального образования), концентрирует потоки, как
транспортные, так и пешеходные.
2. Принцип раздельных функций общественной и транспортной. Для обеспечения
комфортной и быстрой пересадки с одного вида транспорта на другой необходимо друг с
другом рядом компоновать блоки с транспортной функцией.
3. Принцип – минимизации времени на пересадку. Чем меньше уровней по вертикали
имеет пересадочный узел и чем он компактнее в плане, тем пересадка происходит
быстрее. Как сопутствующая общественная функция примыкает к транспортной в составе
единого комплекса, или посредством связей (открытые и крытые пешеходные атриумы,
пассажи, галереи). Деление на общественную и транспортную функции происходит в
вертикальном или горизонтальном направлении [3].
4. Принцип

концентрации

считается

фундаментальным

для

используемых

в

экстремальных условиях объектов, он считается основополагающим критерием при
выборе функциональной структуры интегрированного комплекса. Принцип концентрации
определяется как взаимосвязь большого количества объектов в замкнутом небольшом
пространстве. В качестве экстремальных условий для возможного развития выступает
недостаток городской территории.
Принцип

многофункциональности,

который

является

фундаментальным

и

обеспечивает требованием образования транспортно-общественного комплекса. Принцип
многофункциональности
универсальной

формы,

основан
которая

на

создании

способствует

архитектурно

организации

пространственной

большого

количества

жизненных процессов. Примерную схему функционального зонирования представим на
рисунке 1.
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Недостатком схемы функционального зонирования, которая представлена на рисунке
1 является то, что комплекс противоречит принципу компактности, под которым
понимается равно размерность параметров интегрированных комплексов. Здания, которые
имеют форму вытянутого параллелепипеда это объекты неэффективного использования
городской территории, так как эта форма сооружений обусловлена устройством
естественного освещения во всех зонах здания.
1. Принцип учета климатического фактора. Транспортно общественные центры, которые
располагаются, например, в суровых климатических условиях, которые свойственны для
нашей страны, нуждаются в том, чтобы весь процесс пересадки осуществляется под
крышей. Потому что во многих муниципальных образованиях Российской Федерации 9
месяцев в году приходится на холодные погодные условия, которые сопровождаются
сильными снегопадами и дождями.
2. Принцип

конструктивной

целесообразности.

Суть

принципа

конструктивной

целесообразности заключается в использовании разных видов конструкции, если это
необходимо, целесообразно и функционально.
Примером использования рассмотренных принципов выберем станцию КировСортировочный.

Рассмотрим

принципиальные

схемы

организации

транспортно-

пересадочного узла и приведем схемы объемно-планировочных решений. Представим
градостроительное обоснование создания на базе данной станции транспортнообщественного центра. В настоящий период времени станция Киров-Сортировочный
представлена одиночным зданием с привокзальной площадью, остановкой общественного
транспорта и парковкой для личного транспорта. Выход на перроны происходит через
пешеходный открытый мост. Станция имеет одностороннюю ориентацию. Цель проекта –
создать на базе имеющейся станции современный вокзальный комплекс в комплексе с
общественным центром, который будет обслуживать все районы г. Киров и ближайших к
нему районов. В проекте по реконструкции транспортно-пересадочного узла КировСортировочный предлагается включить в состав железнодорожного вокзала автовокзал
областного значения. По проекту транспортно-общественный узел будет двусторонним и
будет состоять из нескольких частей: здания автовокзала и железнодорожного вокзала,
которые будут между собой соединены платформой над железнодорожными путями,
которые являются главной осью ТПУ, со всех сторон от которой будут расположены
второстепенные

функции.

Проект

реконструкции

представим на рисунке 2.
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Представленные в статье принципы проектирования транспортно общественных
комплексов дают возможность создать комфортную среду для осуществления пересадки
между различными видами транспорта и разного рода деятельности внутри таких
городских образований, так как в данных проектах будут предусмотрены гостиничные
комплексы, рестораны, развлекательные центры, кинотеатры, торговые центры и т.д.
Заключение.

Развитие

транспортно

пересадочного

узла

до

транспортно

общественного центра даст возможность улучшить условия для пересадки пассажиров, и
создать новую точку притяжения для жителей и горожан агломерации. Для этого
необходимо оптимизировать систему общественного транспорта, предусмотреть удобные
подъезды к ТПУ, создать на базе транспортно-пересадочного узла общественный центр
районного или агломерационного значения, который будет включать все объекты
городской

инфраструктуры

бизнес центр, автовокзал,

железнодорожный

вокзал,

перехватывающая парковка, выставочный центр, торгово-развлекательный центр и т.д.
Организации такой инфраструктуры будет очень удобно для проведения бизнес встреч не
выезжая в центр города. Внедрение дополнительных видов транспорта, например,
скоростной трамвай, даст возможность сделать для передвижения общественный
транспорт более привлекательным. Создание при ТПУ автовокзала, который работать
будет во всех направлениях муниципального образования, а нашем случае по г. Кирову и
ближайших районных центров Кировской области, избавит жителей от необходимости
добираться до центра до существующего автовокзала.
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Оценка влияния ветрового режима на планировку прибрежных территорий города
Assessment of the impact of wind conditions on the layout of coastal areas of the city

Муйдинов Манучехр Рабижонович,
АО «КРОКУС»
Muidinov Manuchekhr Rabizhonovich
Аннотация. В данной статье осуществляется определение значимости оценки влияния
ветрового режима на планировку прибрежных территорий города и выявление основных
механизмов и сложностей в проведении такой оценки. Предлагаются методы оценки
влияния ветрового режима при планировке прибрежной территории города. Определятся
факторы благоприятной и неблагоприятной для человека ветровой среды, положительное
и отрицательное воздействие ветра на постройки. Приводится вариант города наиболее
подходящий для при расположения его на прибрежной территории. Рассматриваются
проблемы планировки прибрежных территорий города, на которые оказывает влияние
ветровой режим. Формулируются основные ошибки при планировке и размещении
основных объектов на прибрежной территории в целях создания благоприятных условий
жизнедеятельности.
Summary. This article defines the significance of assessing the impact of wind conditions on the
planning of coastal areas of the city and identifies the main mechanisms and difficulties in
conducting such an assessment. Methods for assessing the influence of wind conditions in the
planning of the coastal territory of the city are proposed. The factors of favorable and
unfavorable wind environment for humans, positive and negative effects of wind on buildings
will be determined. The variant of the city most suitable for its location on the coastal territory is
given. The problems of planning coastal areas of the city, which are affected by the wind regime,
are considered. The main errors in the planning and placement of the main objects on the coastal
territory are formulated in order to create favorable living conditions.
Ключевые слова: ветровой режим, комфортные условия, планировка прибрежных
территорий, карта аэрационного режима, скорость ветра.
Key words: wind regime, comfortable conditions, planning of coastal territories, aeration regime
map, wind speed.
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Введение. Оценку влиянияветрового режима необходимо изучать в качестве основы
работы, осуществляемой при планировке прибрежных городских территорий
Осуществляя планирование прибрежной территории города очень важно определять
состояние ветрового режима данной территории, так как прибрежные территории
являются зонами с повышенной скоростью ветра [1].
Проводя оценку проектов планировки прибрежных территорий города, кроме
вопросов, об инсоляции очень важно осуществлять оценку скорости, распределения,
направления ветровых потоков на изучаемой территории, что также связано с пешеходной
биоклиматической комфортностью и вопросом образования зон с низкими скоростями
ветра, содержащих в воздухе повышенные концентрации вредных веществ в виде газов и
химически активной пыли. Для проведения оценки влияния ветрового режима на
планирование прибрежных территорий необходимо разрабатывать аэрационные карты и
карты ветрового режима территории, которые составляются на основе расчётно —
экспериментальных исследований [2].
Тема оценки влияния ветрового режима на планирование прибрежных территорий
города довольно широко разработана. Подтверждение этому мы находим в научных
разработках и нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность в области
оценки влияния ветрового режима на планирование прибрежной территории (К.В.
Джабиева, В.Д. Оленьков, И.В. Лазарева, Ф.Л. Серебровский, С.Б. Чистякова, Г.И.
Полторак, И.С. Шукуров, А.А. Римши, В.Ф. Касьянов, В.М. Фирсанов, М.С. Мягков, Ю.В.
Алексеев, В.К. Лицкевич, Е.М. Микулина, Г.А. Машкова и др.).
В действительности не всегда удается максимально достоверно оценить влияние
ветрового режима на прибрежную территории города, в связи с чем, мы проводим
исследование этой темы, в работе выделяем основные решающие факторы оказывающие
влияние на правильную оценку влияния ветрового режима на планирование прибрежной
территории, вносим предложения по максимально достоверной оценке влияния ветрового
режима при планировке вышеуказанных территорий, называем основные ошибки
планирования прибрежных частей города в совокупности с оценкой влияния ветра на
данные районы города.
Методы.При осуществлении планирования прибрежных территорий города считаем
необходимым осуществление следующих действий:


выявление комплекса природно-климатических факторов, оказывающих воздействие

на прибрежную территорию;


выявление комплекса градостроительных факторов;
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установление взаимосвязи природно-климатических и градостроительных факторов

относительно

планируемой

территории

и

выявление

наиболее

благоприятного

планирования для прибрежной территории.
Оценка влияния ветрового режима прибрежной территории города относится к
комплексу природно-климатических факторов, влияющих на прибрежную территорию,
осуществляется, руководствуясь закономерностями формирования города с учетов
оказываемого влияния элементов городского ландшафта и в целом его структуры. В
результате оценки ветрового режима создается карта аэрации прибрежных территорий
города,

на

основе

которой

проводится

планирование

прибрежной

территории.

Соблюдение аэрационного регламента обязательно для выполнения таких задач как
соблюдение ветровых нагрузок на постройки, заключение по вопросу территории с
позиции нахождения человека вне зданий, расположении единиц благоустройства,
зеленой архитектуры, мест и зон отдыха для детей, занятия спортом и так далее [3].
На сооружения ветровой режим оказывает и положительное и отрицательное
воздействие. От скорости ветра зависит теплоотдача зданий. С усилением ветра
увеличиваются инфильтрационные теплопотери здания в связи с неплотностями дверей и
окон. Также ветер оказывает ветровую нагрузку на здания, в связи с чем важно правильно
ее рассчитывать, для того чтобы создать для сооружения необходимую прочность, без
поднятия цены строительства. В свою очередь в прибрежных районах ветер обеспечивает
увеличение долговечности зданий, потому, что убыстряет просушку ограждающих
конструкций. Также ветер используется и для улучшения кроклимата жилищ. При жарком
климате стоит создавать приспособления улавливающие прохладный ветер; в домах
располагать квартиры или комнаты обеспечивая их сквозное проветривание. Определяя
оценку влияния ветрового режима на здания применяются средние скорости и
цикличность направлений ветра, средние наибольшие и наименьшие скорости ветра в
январе и июле, периодичности возникновения штилей, наибольшие скорости ветра
обозначенного периода [4].
В процессе разработки планов и схем строительства в рамках городских прибрежных
районов обязательно нужно осуществлять определение нормативов режима движения
воздушных масс в целях гарантии удобства нахождения людей в пешеходных зонах при
ветреной погоде. На стадии определения проекта комплексного благоустройства
территорий нужно принимать решения по обеспечению снижения ветровых потоков,
имеющих место на первых этажах на всем участке проводимого строительства, и
организовать правильные условия аэрации этих местностей. В процессе точечного
67

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
размещения в местах проводимого строительства нужно следить за недопущением
повышения

регулярности

отравляющих

и

задержки

загрязняющих

воздуха,

веществ

до

увеличивающих

сосредоточение

показателей,

превосходящих

регламентированных санитарно-гигиенических нормативов. [5].
Определение оценки влияния ветрового режима на планирование прибрежных
территорий результативнее всего осуществлять, руководствуясь картой аэрационного
режима. Далее осуществляется градостроительная оценка микроклимата, состоящая в
определении уровня его удобства человеку и его безопасности. В достижении этих целей
осуществляется совокупная оценка, дающая возможность зафиксировать длительность
наиболее

распространенных

биоклиматических

групп

климата,

и

определение

необходимых градостроительных составляющих климатических условий, оказывающих
самое полное и разностороннее действие на санитарно-гигиеническую среду города [6].
При сопоставлении скоростей ветра на карте аэрационного режима застраиваемой
территории города с критериями комфортности по ветровому микрорежиму, удается
выработать вполне определенные выводы, подходит ли данная территория или не
подходит условиям удобства для человека. Таким образом, дается заключение
относительно

условий

изучаемой

территории,

в

качестве

«комфортных»,

либо

«дискомфортных» с позиции ветрового режима. В камках дискомфортных условий
предлагается ряд градостроительных действий по уменьшению отрицательного фактора
воздействия ветра[7].
Оценка влияния ветрового режима на планировку прибрежных территорий города
осуществляется, руководствуясь сведениями о цикличности вектора движения потоков
ветра в движении в течении года и в течении суток (розы ветров, доминирующие
воздушные массы), возможности и стабильной продолжительности скоростей воздушных
масс различных последовательностей, цикличности различных вариантов перемещения и
быстроты движения ветра в совокупности с иными метеорологическими явлениями,
главнейший из которых это температура воздуха. Для определения погодных условий в
нашем государстве используют свод правил СП «Строительная климатология»,
климатический атлас России, сведения ежедневных метеорологических исследований,
находящихся в фондах Гидрометеослужбы РФ. При уточнении аэрационных правил в
контексте комфортности допускается применение таблицы критических значений
скоростей ветра, сформированные в результате научных исследований в ЦНИИП
градостроительства (в настоящее время ЦНИИП Минстроя РФ) [3].
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Один из методов методов оценки влияния ветрового режима на планировку
прибрежных территорий города является метод анализа обтекания ветровым потоком
разных видов форм ландшафта и построек. Проведение исследований по изучению
степени обтекания градостроительных сооружений дает возможность определить
количественные показатели данного процесса, а также утвердить варианты улучшения
аэрационного порядка городских местностей.
Результаты .Осуществляя выбор наиболее подходящих архитектурно-планировочных
решений

при

планировании

прибрежных

территорий

города

необходимо

руководствоваться созданием комфортных условий ветрового режима на территории
будущей застройки.
На наш взгляд, более благоприятные условия аэрации и ветрового удобства на
прибрежных территориях устанавливаются при реализации варианта «город-холм». В
таком варианте прибрежная территория города характеризуется более комфортными
ветровыми условиями и маленькими скоростями ветра в приземном слое. Здесь защита от
ветра необходима только для верхних этажей высотной части территории. Менее удобным
вариантом улучшения ветровых климатических условий является «город-чаша», в
котором высотные здания размещаются по периферии. Возмущения воздушных потоков,
создаваемые этими зданиями, в центральной части города, существенно уменьшают
уровень ветровой комфортности, и территория города получает менее благоприятный
ветровой режим из всех рассмотренных вариантов планировки городом на прибрежных
территориях [8].
При оценке влияния ветрового режима на планировку прибрежных территорий
города, как мы уже отмечали, очень важно учитывать направление доминирующего ветра
и рельеф местности, которые могут значительно изменить направление и скорость
свободного ветрового потока. Проведя анализ действующих норм по осуществлению
планирования прибрежных территорий города можно выделить следующие проблемы и
ошибки в планировании размещения основных объектов прибрежной территории:
1. в планы не включаются мероприятия по зеленому строительству на наветренных и
возвышенных районах прибрежной территории города;
2. не реализовываются жилые ветрозащитные комплексы с особенной планировкой
квартир, на наветренных границах прибрежных территорий, для защиты от сильного ветра
данных участков суши [11];

69

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
3. не используется ветровое затенение прибрежных территорий города, которое
реализуется посредством деления их на отдельные «самозатеняющиеся» пространства в
жилых и общественных секторах.
4. не всегда соблюдаются условия проектировки и расположения дорог на прибрежных
территориях, которые необходимо проектировать под углом 40-50° и больше по вектору
доминирующих неблагоприятных ветров;
5. в местах не защищенных от ветра, не применяются П-, Г-, Т- и У-образные
группировки зданий;
6. не всегда зоны отдыха и развития детей располагают в ветровой тени, которую
формируют ветрозащитные постройки [9].
Таким образом, при осуществлении планирования прибрежных территорий очень
важно учитывать все допускаемые ошибки и просчеты, и создавать планы, учитывающие
ветровой режим и способы воздействия на ветреные потоки в целях создания комфортных
условий для людей и долгосрочное функционирование построек.
Обсуждение .В результате проведенного исследования можно сделать выводы о том,
что при осуществлении оценки влияния ветрового режима на планирование прибрежной
территории города, стоит прибегнуть к следующим рекомендациям:
1. выявлять

комплекс

природно-климатических

и

градостроительных

факторов,

оказывающих воздействие на прибрежную территорию;
2. устанавливать взаимосвязь природно-климатических и градостроительных факторов
относительно планируемой прибрежной территории;
3. определять состояние ветрового режима в городе и в частности на планируемой
прибрежной территории города;
4. определять состояние ветровых условий на планируемой территории посредством
разработки карт аэрационного режима прибрежной территории города;
5. устанавливать предположительные направления изменений ветровой обстановки в
результате вычисления развития прибрежной городской территории;
6. отмечать участки, носящие статус комфортных или дискомфортных для нахождения
человека в соответствии со скоростями ветра и разрабатывать комплекс мер для
трансформации дискомфортных участков в комфортные [10].
В последующих исследованиях на данную тему стоит обратить внимание на
проблемы составления максимально достоверных карт аэрационного режима изучаемой
территории и особую важность прогнозирования изменений ветрового режима города, и
их учет в планировании прибрежных территорий.
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Выводы. В заключениихотелось бы подчеркнуть особую важность в проведении
оценки влияния ветрового режима на планировку прибрежных территорий города. Данное
действие является одним из важнейших элементов в процессе планирования прибрежной
территории и создания комфортной для проживания и жизнедеятельности черты города, а
также в целях создания эффективно функционирующих построек. Решающим фактором в
оценке влияния ветрового режима на планировку прибрежных территорий города
оказывает разработка аэрационной карты изучаемой местности. От того насколько
достоверно и грамотно составлена аэрационная карта и определен ветровой режим будет
зависеть комфортность, удобство и долговечность планируемой прибрежной территории.
Также при осуществлении оценки влияния ветрового режима на планировку прибрежных
территорий стоит учитывать показатели комфортности и некомфортности местности с
точки зрения ветрового режима для человека и влиянии ветра на постройки. При
планировании прибрежных территорий города стоит обратить внимание на такой вариант
как «город-холм», при котором, на наш взгляд, устанавливаются более благоприятные
условия аэрации и ветрового удобства на прибрежных территориях города.
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Аннотация. Цель

работы

–

изучение

влияния

конструктивных

параметров

на

формирование воздушного потока в загрузочном устройстве для колосовых остатков
нагнетательной пневмосистемы. В результате получены математические и графические
зависимости потерь давления в зоне смесительной камеры загрузочного устройства от его
основных конструктивных параметров. На основании этих исследований определены
оптимальные значения параметров, при которых получены минимальные потери
давления.
Summary. Purpose of the research work is to study design parameters’ effect on air flow
generation in the spicate remnant feeder of positive pressure pneumatic system. As a result,
pressure losses of feeder mixing chamber are mathematically and graphically proved to depend
on its design parameters. Based on these research studies the best parameters were defined
enabling to obtain minimum pressure losses.
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устройство,

материалопровод,

воздухопровод,

воздухонаправляющие лопасти, лотки, транспортирование, конфузор, потери давления,
скорость воздуха, дробление, кромки лотка козырька, подача, угол наклона.
Key words: feeder; grain pipe, air duct, air flow guide blade, tray, transportation, confusor,
pressure losses; air velocity; grain milling; feed; angle of tip.
Существенный резерв повышения производительности, надежности и качественной
работы зерноуборочного комбайна является гармония [3] конструкций составляющих его
агрегатов по производительности. На качественные показатели работы зерноуборочных
комбайнов существенное влияние оказывают транспортирующие устройства для зерна и
колосовых остатков на дообмолот. Установлено, что применяемые в комбайнах шнеко –
скребковые транспортеры повреждают зерно, особенно бобовых культур, до 7,5…8% [4,5]
при работе интенсивно изнашиваются, часто забиваются колосовыми остатками [2, 5]. В
результате снижается их производительность, надёжность и требуют дополнительных
затрат на новые узлы и детали. Повышение производительности зерноуборочного
комбайна

вынуждает

увеличивать

геометрические

размеры

шнеков,

скребковых

элеваторов и их линейные скорости движения, в связи с чем увеличивается дробление
зерна, стоимость, металлоемкость и потребление энергии.
Поэтому назрела необходимость использовать на зерноуборочном комбайне
пневматическое транспортирование, которое имеет ряд неоспоримых преимуществ перед
шнеко-скребковыми

элеваторами.

В

зерноуборочном

комбайне

предпочтительно

применять пневмосистему нагнетательного типа [7,8]. Однако в подобных системах
сложным звеном является загрузочное устройство, где осуществляется поступление
материала в воздухопровод с избыточным давлением. Для этих целей разработаны
загрузочные устройства [5, 6,9,10] для транспортировки зерна и колосовых остатков
нагнетательной пневмосистемы.
Загрузочное устройство для колосовых остатков [5] (рисунок 1) представляет оно
собой открытый желоб, в котором установлено несколько промежуточных лотков 4 с
интервалом не менее одного диаметра подводящего воздухопровода 7, образуя
смесительную камеру. Геометрические размеры открытого желоба смесительной камеры
позволяют

поместить

загрузочное

устройство

вместо

колосового

шнека,

в

зерноуборочном комбайне.
Перемещение колосовых остатков на дополнительный обмолот осуществляется по
материалопроводу 7.
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На входе в смесительную камеру смонтирован отражательный козырек 2, имеющей
кромку 3, расположенную ниже осевой линии. Каждая кромка 6 воздухонаправляющих
лопастей 5 лотков 4 находится на одной линии с кромкой 3 отражательного козырька 2 с
углом подъема 12°…15° в сторону выходного лотка 8. В смесительной камере над
отражательным козырьком 2 имеется криволинейный лоток 9, установленной под углом
более 75° к осевой линии, что создает хорошие условия движению плохосыпучего
материала по его поверхности.
С наличием в смесительной камере лотков 4, 8, 9, воздухонаправляющих лопастей 5,
отражательного козырька 2, кромок 3, 6 происходит устойчивое поступление колосовых
остатков в материалопровод 7 с избыточным давлением без выбивания воздуха.
Объясняется это тем, что верхняя граница потока воздуха, двигаясь от кромки 3
отражательного козырька 2 до входа в материалопровод 7, через определенный интервал
подвергается многократному расширению и сжатию. Изменение эпюры верхней границы
струи потока воздуха, за счет расширения и сжатия, вызывает потери давления ∆ρ, а
значит пропорционально снижается и скорость воздуха υв.
При

входе

в

смесительную

камеру

поток

воздуха

подвергается

сжатию

отражательным козырьком 2, а при выходе из-под кромки 3, воздух приобретает высокую
скорость, динамика которой сравнима с движением потока струйного насоса. В результате
в области кромки 3 козырька 2 создается разряжение, что улучшает движение колосовых
остатков по поверхности лотка 9 в загрузочное устройство.
Движение воздуха от кромки 3 козырька 2 к первому лотку сопровождается
раскрытием струи потока. Происходит это за счет притопления окружающего воздуха в
приграничный слой струи. Угол раскрытия струи воздуха не превышает 13°[1], а
расстояние

(интервал)

между

лотками

устанавливается

в

пределах

диаметра

воздухопровода, то верхняя граница факела расширяющегося воздуха в полном объеме
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проходит под воздухонаправляющей лопастью 5. Встреча верхней границы факела с
лопастью 5 происходит в средней её части. Это позволяет материалу беспрепятственно
поступать в первый интервал, образованный между кромкой 3 козырька 2 и первым
лотком. Далее аэросмесь свободно движется под лопастью 5, которая вторично подвергает
воздушный поток сжатию вместе с колосовыми остатками, но уже на другом уровне,
несколько выше кромки 3 отражательного козырька 2.
В дальнейшем процесс формирования воздушного потока и поступления колосовых
остатков во второй интервал (между первым и вторым лотком) повторяется аналогично
процессу, проходящему в первом интервале. Анализ движения воздушного потока
рассмотрим на участке от кромки отражательного козырька (сечение 1-1), до
воздухонаправляющей лопасти второго лотка (сечение 4-4), (рисунок 2).
На заданном участке воздушный поток проходит через ряд местных сопротивлений,
что вызывает потери давления,

которые выразятся

— потери давления на участке от кромки отражательного козырька 3 (сечение 1-1)
до кромки воздухонаправляющей лопасти первого лотка (сечение 3-3);

— потери давления от кромки лопасти 6 первого лотка (сечение 3-3) до кромки
лопасти второго лотка (сечение 5-5).
AOи

A’O’

—

основание

лотков;

BOи

B’O’-

воздухонаправляющие

соответственно первого и второго лотков;
1-2 и 3-4 — верхние границы воздушной струи при расширении;
1-5 – дно смесительной камеры;
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S, S’– расстояния от дна смесительной камеры до точки соприкосновения воздушной
струи с воздухонаправляющими лопастями лотков;
— угол между образующей лотка и воздухонаправляющей лопастью;
— угол расширения воздушной струи после конфузора, принимают приближенно 13°;
h – высота подъема второго лотка относительно первого лотка.
Hk=k1D – расстояние от дна смесительной камеры до кромки отражательного козырька.
Hk.л=k2D — расстояние от дна смесительной камеры до кромки воздухонаправляющей
лопасти первого лотка.
Hл=k3D – расстояние от дна смесительной камеры до основания первого лотка, где D –
диаметр воздухопровода, k1,k2,k3 – коэффициенты пропорциональности.
Выразим формулу для определения потерь давления

которые складываются из

потерь давления на внезапное расширение воздушного потока из-под кромки
отражательного козырька

и на конфузор, образованный

воздухонаправляющей

лопастью

В сечении 1-1 при выходе из-под кромки отражательного козырька поток воздуха
приобретает скорость
При движении от кромки происходит раскрытие струи воздуха и верхняя граница ее
факела соприкасается с воздухонаправляющей лопастью первого лотка (сечение 2-2) и
приобретает скорость
При расширении воздушного потока на участке 1-2 возникают потери давления [1],
которые выразятся формулой

p — плотность воздуха, учитывая дополнительное давление в нагнетательных установках,

принимают
— скорость в сечение 1-1;
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— коэффициент расширения.

Подставив

в формулу (3), получим:

Применяя уравнение постоянства расхода,

выразим v2.

На участке 2-3 воздушный поток движется под воздухонаправляющей лопастью,
испытывая сжатие, но уже на другом уровне, несколько выше кромки отражательного
козырька и при выходе из-под кромки лопасти приобретает скорость
Потери давления в конфузоре

складываются из потерь на трение

и

постепенное сужение

Потери напора на постепенное сужение

становятся ощутимыми при угле

конусности
Для наших условий ими можно пренебречь, тогда
определим по формуле Дарси-Вейсбаха

где l- длина трубопровода;
r — радиус трубы;

— динамическое давление, начисленное по средней скорости воздуха и его
плотности;
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— коэффициент гидравлического сопротивления (трения). При турбулентном или
ламинарном движении воздушного потока используют различные формулы для
определения
В нашем случае режим течения является турбулентным и число Рейнольдса
принимает значение

где v — скорость воздуха; d-диаметр воздухопровода; v — вязкость воздуха.
Для определения коэффициента при турбулентном течении рекомендуют формулу
А.Д. Альтшуля [1]

Так как на участке 2-3 происходит сужение воздушного потока, то уравнение (7)
используем в дифференциальной форме для участка бесконечно малой длины

С учетом того, что

и, применяя уравнения постоянства расхода,

получим

Пренебрегая изменением коэффициента

по длине конфузора [1] и интегрируя в

пределах от

по длине конфузора [1] и интегрируя в пределах от
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степень сужения конфузора.
Применяя уравнение постоянства расхода

и формулу (5) имеем

С учетом формулы (11), выражение (10), примет вид:

Суммируя выражения (4) и (12), а затем преобразуя, получим формулу потери
давления на участке 1-3.

На участке 3-5 процесс формирования воздушного потока повторяется аналогично
процессу, проходящему на участке 1-3 (в зоне первого лотка), т.к. лотки имеют
одинаковые конструктивные параметры. Воздушный поток, выходя из-под кромки
воздухонаправляющей лопасти первого лотка, расширяется (участок 3-5), потом попадает
в конфузор образованный между дном смесительной камеры и воздухонаправляющей
лопастью второго лотка (участок 4-5). Поэтому потери давления на участке 3-5 выразим
аналогично формуле (13), с учетом высоты подъема второго лотка над первым на
величину h
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Подставляя

найденные

значения

в

формулу

(2)

и

выполнив

преобразования с учетом соотношения (12), получим формулу нахождения потерь
давления в зоне смесительной камеры

На схеме (рисунок 3) рассмотрим участок 1-3 рисунка 2 (зона первого лотка) и
выразим S и Hк.л., входящие в формулу (15), через следующие конструктивные параметры
загрузочного устройства:
AB1 — воздухонапрвляющая лопасть;
ВК – верхняя граница воздушной струи при расширении;
Hл= B1M1 — расстояние от дна смесительной камеры до основания лотка;
D = M1O- диаметр водухопровода;
Hk= — расстояние от дна смесительной камеры до кромки отражательного козырька;
a- угол между основанием лотка и воздухонаправляющей лопастью;
lB=AB1— длина воздухонаправляющей лопасти.

На участке 1-3 (зона первого лотка) имеем:

в результате получим:
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Для выражения параметра S, выполним следующие действия:
1) s =ВМ=МС+ВС, где ВС обозначим через «а», МС= Hк.л., тогда

2) из
имеем:

3) из

находим:

где

учитывая что

формула (18) примет вид:
4) Из полученной формулы выразим параметр «а»:

Учитывая равенство (17) для параметра s, перепишем формулу (15) в виде:

где параметры Hк.л. и «а» находятся по формулам (17) и (21).
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Анализ формулы (22) проводили, с целью выяснить при каких значениях
конструктивных параметров загрузочного устройства имеем наименьшие потери давления
в зоне смесительной камеры.
При различных значениях параметров Нл, Нk, a, v1 вычисляли потери давления с
помощью электронных таблиц “Excel”. Получили совокупные графические зависимости
(рисунки 4, 5).
Выводы:
1.

Лотки в смесительной камере загрузочного устройства для транспортирования

колосовых остатков нужно устанавливать с интервалом друг от друга от 1,0 до 1,2
диаметра воздухопровода.
2.

Воздухонаправляющие лопасти располагать с углом наклона α° к оси смесительной

камеры не менее 18° – 25°.
3.

Задавать скорость воздушного потока Vв в пределах от 35 – 40 м/с.

4.

Минимальные потери давления получены когда: кромки лотков находятся на верхнем

уровне от 0,75 до 0,9 D диаметра воздухопровода; кромка отражательного козырька
помещена на высоте получены когда: кромки лотков находятся на верхнем уровне от 0,75
до 0,9 D диаметра воздухопровода; кромка отражательного козырька помещена на высоте.
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Разработка и реконструкция систем и сооружений водоснабжения и водоотведения
Development and reconstruction of water supply and sanitation systems and structures

Кадулин Сергей Сергеевич,
ООО «Первый ДСК», Москва, Россия
Kadulin Sergei Sergeevich
Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы по разработке и реконструкций
систем и сооружений водоснабжения и водоотведения. Рассмотрены инновационные
способы

производства

работ

при

реконструкции

водозаборных

сооружений,

водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, сооружений по очистке
воды для питьевых целей и очистки сточных вод. Освещены прогрессивные технологии
интенсификации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения.
Summary. The article considers the main issues on the development and reconstruction of
systems and structures of water supply and sanitation. Innovative ways of performing work in
the reconstruction of water intake facilities, water and sewer networks, pumping stations, water
treatment plants for drinking purposes and wastewater treatment are considered. The progressive
technologies of intensification of systems and structures of water supply and sanitation are
highlighted.
Ключевые слова: Инновации, модернизация, система водоснабжения.
Keywords: Innovation, modernization, water supply system.
Введение. Системы водоснабжения и водоотведения населенных мест предназначены
для обеспечения населения питьевой водой, а также для водоотведения сточных вод и
последующей их очистки.
Реконструкция систем и сооружений водоснабжения и водоотведения напрямую
связана с системами жизнеобеспечения мегаполисов, крупных, средних и небольших
городов и поселков Российской Федерации, а также с экологической обстановкой водных
объектов и водоёмов. Вода необходима как для питьевого, так и для промышленного
водоснабжения; поэтому сохранение водных источников от загрязнения и истощения
путем модернизации инженерного оборудования с помощь. Инновационных решений и с
минимизацией капитальных вложений является в настоящее время весьма важной и
актуальной задачей [5].
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Осуществление реконструкции и технического перевооружения сооружений по
очистке природных и сточных вод – одна из наиболее сложных инженерных задач,
направленная на улучшение экологической обстановки в различных регионах страны и
охрану водоемов от загрязнения и истощения. Вопросы реконструкции следует решать
одновременно с внедрением современных технологических приемов и процессов
водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих не только увеличение пропускной
способности, но и, главное, эффективности и надежности систем и сооружений.
Методы исследования: сравнительный, аналитический.
Результаты. В связи с большой концентрацией населения в крупных городах и
необходимостью повышения требований к охране окружающей среды, и в первую
очередь к защите гидросферы, резко возросли требования к качеству строящихся и
эксплуатируемых систем водоснабжения и канализации. Стремительное строительство
конца 50-х гг. В XX В. города и населенные пункты в нашей стране привели к
интенсивному развитию систем жизнеобеспечения: водонапорных станций, систем
водоотведения и канализации (канализации) и очистных сооружений. В настоящее время
более 17 млрд. м3 воды в год обеспечивается системами водоснабжения. В период
эксплуатации основные сооружения и трубопроводные коммуникации подверглись
моральному и физическому износу [4].
Новые экономические отношения, принятие гражданского и Водного кодексов
Российской Федерации, новое законодательство в области охраны окружающей среды и
природы создали благоприятные условия для обеспечения потребителям качества
питьевой воды как одного из гигиенических факторов оздоровления населения; защиты
окружающей

среды

от

загрязнения

необработанными

стоками;

повышения

эффективности, надежности систем и структур коммунальных услуг водоснабжения и
санитарии; повышения качества питьевой воды и охраны окружающей среды; повышения
качества питьевой воды и; совершенствование организации управления и эксплуатации
этих систем. Особую роль здесь занимает цифровая безопасность [2].
Появилось много новых технологий очистки воды и очистки сточных вод,
позволяющих получать очищенную воду более интенсивными методами, чем раньше. В
то же время повышались требования к надежности конструкций и трубопроводов.
Несовершенство конструкции и технологии строительства очистных сооружений и сетей
водоснабжения и канализации, низкое качество стройматериалов, строительства без учета
реального воздействия на состав вод приводят к преждевременному ухудшению
инженерных сооружений и ухудшению их эксплуатационных характеристик.
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Больше внимания уделялось реконструкции существующих сооружений на основе
современных достижений отечественной и зарубежной науки и техники. Такие
реконструированные сооружения еще могут удовлетворять современным требованиям в
течение одного-двух десятилетий.
Для поддержания эффективности инженерных систем с нормативным сроком службы
трубопроводов водоснабжения и водоотведения от 25 до 30 лет необходима высокая
степень технической подготовки технического персонала по эксплуатации, реконструкции
трубопроводов и интенсификации работы очистных сооружений.
Современные системы водоснабжения и водоотведения находятся в динамическом
состоянии: с одной стороны, требования к работе элементов этих систем постоянно
меняются (более глубокая очистка природных вод и сточных вод, ухудшение качества
воды в природных источниках, изменение степени и разнообразия загрязнения сточных
вод).
При

проектировании

систем

водоснабжения

и

канализации

используются

действующие нормативные материалы, имеющиеся базовые данные, существующие
технологии и оборудование. В начале эксплуатации эти системы на некоторое время
соответствуют той модели, которая была включена в проект, и отвечают требованиям
потребителя. Однако в связи с изменением внешних и внутренних условий системы
водоснабжения и водоснабжения; сточные воды не полностью отвечают требованиям. Это
происходит потому, что со временем меняются нормы (ГОСТ, СНИП и т. д.), условия
работы систем и сооружений водоснабжения и водоотведения (качество воды в
источниках, уровень воды и т. д.), Наконец, устаревают технологии и оборудование
(появляются

новые,

более

экономичные

насосы

и

двигатели,

новые

системы

автоматического управления и регулирования), используются новые реагенты и
химические технологии. Со временем происходит коррозия и разрушение металлических
и железобетонных труб, повышается гидравлическое сопротивление труб и повышаются
потери давления, увеличивается утечка труб.
В то же время давление, создаваемое насосными станциями, снижается из-за износа
колес насосов.
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Данные таблицы свидетельствуют о настоятельной необходимости ускорить
восстановление систем водоснабжения и водоотведения. Долгосрочные водопроводные и
дренажные трубы в основном изготавливаются из традиционных материалов. Известно,
что главное преимущество стальных труб заключается в их прочности. До сих пор они
необходимы для сетей высокого давления. Однако в системах водоснабжения и дренажа
низкого давления прочность стальных труб используется только на 10%. Как показывает
практика, пластиковые трубы наиболее эффективны для строительства таких систем.
В последние годы изменился режим работы систем водоснабжения и водоотведения.
В первую очередь, потребление воды населением. График потребления приблизился к
режиму потребления воды в жилом парке. Особенностью этой схемы является то, что
максимальные затраты (до 20 %) превышают оценочные, что приводит к перегрузке
основных элементов систем водоснабжения и водоотведения внутри зданий.
Износ основных средств дренажных систем превышает 53%, что не может
гарантировать достаточную защиту водоемов, в том числе водоемов рыбного значения.
Особое беспокойство вызывает состояние гравитационных дренажных сетей, насосных
станций и водопроводов под давлением, износ некоторых систем и сооружений
превышает 63%.
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Более 50% канализационных систем практически не работают, а остальные системы
функционируют неудовлетворительно.
Реконструкция систем и сооружений дренажа и очистки сточных вод напрямую
связана с системами жизнеобеспечения мегаполисов, крупных, средних и малых городов и
поселков Российской Федерации, а также с экологическим положением водоемов и
водоемов. Вода необходима как для питья, так и для промышленного водоснабжения,
поэтому сохранение источников воды от загрязнения и истощения за счет реконструкции
очистных сооружений, при минимизации инвестиций в настоящее время является
довольно важной и неотложной задачей [6].
Крупные ремонтные работы, как правило, включаются в генеральные планы развития
городов и населенных пунктов. На современном этапе внимание к реконструкции связано
с тем, что она в целом более экономична, чем строительство второй и третьей очереди
систем

водоснабжения

и

канализации,

и

это

важно

в

условиях

отсутствия

финансирования.
Реконструкция имеет и отрицательные стороны: это неудобство строительства и
монтажа на месте существующих конструкций, большая часть ручного труда, временное
прекращение части существующих конструкций работ и т.
В любом случае окончательное решение в пользу реконструкции должно приниматься
на основе технико-экономического сопоставления вариантов.
Обсуждение. Основными направлениями реконструкции в системах водоснабжения и
водоотведения на ближайшие годы являются:


совершенствование систем очистки воды из открытых источников;



внедрение методов окисления и сорбции с использованием как минимум хлора в

качестве окислителя и обеззараживающего средства;


глубокая очистка сточных вод с удалением питательных веществ (азота и фосфора);



повышение

окислительной

способности

аэростатов

и

биофильтров

за

счет

использования новых материалов для загрузки, более современных систем аэрации;


применение новых технологий в обезвоживании и обработке осадка сточных вод.
В настоящее время наиболее распространенными сооружениями для забора

грунтовых вод являются трубчатые буровые скважины-скважины, удаляющие воду из
слоев под давлением и без давления.
Большая часть водных скважин пробурена взамен вышедших из строя, что связано с
их неправильной работой. Основными причинами порчи скважин и необходимости их
реконструкции могут быть: неисправность насосного оборудования, песок, глиняные
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фильтры и фильтрующее пространство

с отложениями

соли,

химическая

или

электрохимическая коррозия фильтров, снижение качества питьевой воды.
Наиболее распространенной причиной ухудшения состояния скважин является износ
насосного оборудования. В погружных насосах пространство между колесами и
уплотнениями со временем увеличивается, лабиринты колес, лопастных изгибов и
плавающих колец изнашиваются, объемные потери воды увеличиваются, когда вода течет
через растущие промежутки между вращающимися колесами и неподвижными частями
насоса. В неблагоприятных рабочих условиях погружной насос может потерять до 2-3%
своей первоначальной мощности каждый месяц из-за физического износа деталей. Кроме
того, процент износа ниже для новых насосов, которые еще не прошли капитальный
ремонт, больше – для насосов, которые прошли один или несколько капитальных
ремонтов.
Так, после 10-12 месяцев эксплуатации артезианской скважины может не хватить 2036% первоначального количества воды [4].
В случае потери более 25% от первоначального расхода из-за износа погружного
насоса эксплуатация скважины не является экономически эффективной, ее необходимо
остановить для ремонта, чтобы заменить насосное оборудование.
Наиболее распространенными методами диагностики и обследования скважин
являются:
1. Применение телекамер для диагностики скважин
Для осмотра и визуального контроля подводных сооружений – скважин глубиной 100
м и более, обсадных труб и фильтров скважин средних и малых диаметров – применяют
телекамеры малых габаритов. Для обследования глубоких скважин, шахтных колодцев,
водопроводных сетей, канализационных труб и коллекторов как в осевом, так и в
радиальном направлении применяют специальную телевизионную установку.
2. Гелиевая съемка водоносных горизонтов


помощью подобной съемки осуществляется постоянный контроль над водоносными

горизонтами, расположенными на различной глубине. При наличии гидравлической связи
между

водоносными

горизонтами

наблюдается

изменение

концентрации

гелия

(увеличение при перетоке снизу и уменьшение при поступлении воды из вышележащих
слоев). Отбор проб производится наливным способом в гидрогеологическую колбу.
Маркирование эксплуатируемого водоносного горизонта позволяет отключать
некоторые скважины без значительного уменьшения общего дебита, дает существенную
экономию электроэнергии и снижение эксплуатационных затрат.
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3. Обследование скважин электронно-каротажным способом
Для этой цели используют специальные электронно-каротажные станции, которые
позволяют определить наличие мест притока воды из пласта в скважину и зоны
затрубного движения жидкости. Место притока и затрубного движения воды определяют
методом резистивиметрии и электротермометром, измеряя удельное сопротивление
жидкости.
Контроль технического состояния скважины (определение высоты цементного камня
за колонной, затрубного движения воды, мест повреждения колонны и др.) осуществляют
радиоактивными методами с использованием радиоактивных изотопов в виде водных
солей кобальта, цинка и др.
4. Расходометрия скважин
Для диагностики состояния скважин применяют прибор, которым измеряют расход
воды и определяют направление осевого потока. Расходомер позволяет диагностировать
состояние обсадных труб скважин, определять глубину залегания и мощность водоносных
горизонтов вновь пробуренных скважин, исследовать работу скважинных фильтров.
При оценке водопропускной способности фильтра по его длине в сква-жину
нагнетается вода из водопроводной сети или из другой скважины. Скважинный прибор
опускается на кабеле в нижнюю часть фильтра, затем осуществляется подъем прибора и
через каждые 0,5-1 м (в зависимости от требуемой точности) замеряется поглощение воды
скважиной

по

длине

фильтра.

Данные

по

водопоглощению

записываются

на

расходограмму [5].
Для восстановления дебита скважины осуществляются следующие мероприятия:
1. Механическая очистка поверхности фильтра
Наиболее простым приспособлением для очистки фильтра от осадков является
механический ерш, который опускают в скважину на тросе или штангах. При движении
ерша вниз- вверх внутренняя поверхность фильтра очищается от отложений.
Для разглинизации скважины и восстановления пропускной способности фильтра
после кольматации фильтрующей поверхности солевыми отложениями и механическими
примесями применяют гидроерш. Фильтр рекомендуется промывать сверху вниз.
2. Электрогидравлическая обработка фильтров
Этот метод основан на использовании электрического разряда высокого напряжения
(около 50000 В) в воде между электродами разрядника, который опускают в зону
размещения фильтра. Кольматирующий осадок на фильтрах разрушается ударными
волнами, возникающими во время прохождения электрического разряда. Установка для
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электрогидравлической очистки фильтров скважин монтируется в закрытом кузове
автомашины.
3. Свабирование скважин
Для

восстановления

производительности

скважин

можно

применять

их

свабирование. Этот метод заключается в следующем. Своеобразный поршень- сваб с
определенной скоростью погружается в скважину. При этом через столб воды на забой и
стенки фильтра передается давление, что приводит к частичному освобождению
отверстий сетки от кольматирующего материала. Затем резкий подъем сваба создает в
скважине вакуум, под действием которого вода с большой скоростью устремляется в
скважину, очищая поверхность фильтрационного пласта и фильтра от осадков и
механических.

Продолжительность

работ

по

восстановлению

дебита

скважины

свабированием 1-2 смены. Прирост дебита скважины может составлять от 5 до 20 м3/ч.
4. Обработка фильтров реагентами
Восстановление дебита артезианских скважин путем реагентной обработки основано
на принципе растворения солевых и железистых осадков, закупоривающих рабочую
поверхность фильтра и прифильтрового пространства. Метод применяют для скважин,
пласты которых представлены карбонатными породами: известняками, доломитами и
другими, – при использовании меловых (карбонатных) растворов в процессе вскрытия
водоносного пласта, а также в случаях, когда подземные воды имеют повышенное
содержание солей карбоната кальция, магния и др. [6].
Вывод. Таким образом, рассмотрены основные принципы и технологические приемы
инновационной модернизации оборудования и реконструкции систем и сооружений
водоснабжения и водоотведения. Поскольку прогресс в этой области развивается очень
быстро, то приведенный материал нельзя рассматривать как исчерпывающий.
Инновационные методы, в дальнейшем, помогут грамотно принимать необходимые
организационные,

технологические

и

проектные

решения

с

целью

получения

доброкачественной питьевой воды и обеспечения глубокой очистки сточных вод путем
реконструкции существующих систем и сооружений водоснабжения и водоотведения
современным оборудование.
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Совершенствование подходов к воспроизводству объектов недвижимости
туристических кластеров с применением bim-технологий
Improving approaches to the production of real estate objects in tourist clusters using bim
technologies

Шмидт Виктория Игоревна,
ООО Инград
Shmidt Viktoriia Igorevna
Аннотация. В статье рассмотрены особенности совершенствования подходов к
воспроизводству объектов недвижимости туристических кластеров с применением BIMтехнологий.
Применение

BIM-технологий

для

воспроизводства

объектов

недвижимости

туристических кластеров позволяет оптимизировать данный процесс с позиции
сокращения затрат, учета и преодоления возможных ошибок при проектировании, а
также позволит применить метод моделирования, что даст возможность представить
виртуальный образ того или иного объекта недвижимости еще до его строительства.
Динамичность развития туристической отрасли достаточно часто требует внесения
корректировок и реноваций в проекты объектов недвижимости, и в этом направлении
применение BIM-технологий позволяет в полном объеме реализовать поставленные на
этапе разработки проекта цели и задачи.
Summary. The article discusses the features of improving approaches to the reproduction of real
estate objects in tourist clusters using BIM technologies.
The use of BIM technologies for the reproduction of real estate objects in tourist clusters
allows optimizing this process from the point of view of reducing costs, accounting and
overcoming possible errors in the design, as well as allowing you to apply a modeling method
that will make it possible to present a virtual image of a real estate object before its construction.
The dynamic development of the tourism industry often requires adjustments and renovations in
real estate projects, and in this direction, the use of BIM technologies allows you to fully
implement the goals and objectives set at the stage of project development.
Ключевые слова: BIM-технологии, строительные проекты, объекты недвижимости,
туристические кластеры.
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Введение.

На

современном

этапе

оптимизация

воспроизводства

объектов

недвижимости туристических кластеров связана с применением BIM-технологий. В
основе BIM лежит процесс создания и совместного использования всеми участниками
инвестиционно-строительного процесса информационной модели объекта строительства,
представляющей

собой

согласованную

взаимоувязанную

структурированную

информацию по проекту, которая значительно шире 3D-модели, предназначенной для
визуализации и выпуска проектной документации[2].
Особым достоинством инструментов BIM-технологии является тот факт, что модель
объекта строительства для туристического кластера, созданная с их помощью, не является
статичной. Туристическая отрасль и предпочтения туристов достаточно динамичны,
поэтому очень важен тот факт, что при внесении изменений в геометрию или данные
информационной модели обеспечивается одновременное автоматизированное обновление
всех взаимосвязанных видов, данных, параметров и документов [4].
Методы исследования: сравнительный, сопоставительный, аналитический.
Результаты. Применение
недвижимости

туристического

BIM-технологий
кластера

при

возможно

воспроизводстве
на

всех

этапах

объектов
указанного

процесса. На самом базовом уровне BIM предоставляет пользователям трехмерную
визуализацию объекта. Он также используется в качестве маркетингового инструмента
для потенциальных клиентов и дизайнеров, также можно использовать эту технологию
для демонстрации дизайнерских идей. В литературе BIM рассматривается как инструмент,
используемый для анализа моделей, обнаружения столкновений, выбора продуктов и
концептуализации всего проекта [3]. Так же авторы описывают различные виды
использования BIM в строительстве следующим образом [2]:
1. Построение 3D модели. Результатами ее построения будут выступать:


модельные проходы как для конструкторов, так и для подрядчиков для выявления и

решения проблем с помощью модели перед прогулкой на месте;


обнаружение проблем. BIM позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней

стадии проектирования и решить их до начала строительства;


визуализация проекта. Она обеспечивает очень полезный и успешный маркетинговый

инструмент, делая простой график моделирования здания, который может показать
владельцу, как будет выглядеть здание по мере строительства;

95

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020


виртуальные макеты. При использовании технологии BIM

больших проектах

моделирование необходимо для создания виртуальных макетов, которые используются
для лучшего понимания технологии проектирования и принятия решений [3].
2. Применение технологии «4D время». Она позволяет осуществить:


планирование и управление строительством; инструменты BIM могут использоваться

для улучшения планирования и мониторинга мер предосторожности по охране здоровья и
безопасности, необходимых на месте по мере реализации проекта;


построить визуализацию расписания. Наблюдая визуализацию расписания, участники

проекта смогут принимать решения на основе нескольких источников точной информации
в реальном времени [3].
3. Разработка процесса «5D стоимость» Он позволяет оценить:


количество изменений. Модель BIM включает информацию, которая позволяет

подрядчику точно и быстро генерировать массив существенной оценочной информации,
такой как материалы; количество и затраты; размер и площадь оценок. По мере внесения
изменений оценка информации автоматически корректируется, что позволяет повысить
производительность подрядчика;


затраты в режиме реального времени; в модели BIM данные затрат могут быть

добавлены к каждому объекту, что позволяет модели автоматически вычислять
приблизительную оценку затрат на материалы. Это позволяет дизайнерам поведения
стоимостного инжиниринга [3].
Технология BIM используется также для:


однократного ввода данных, последующего многократного использования;



достижения точности проектирования;



последовательной разработки баз;



3D-моделирования;



выявления и разрешения конфликтов;



оценки полученных результатов;



подготовки чертежа и его изготовления;



визуализации альтернативных решений и вариантов;



оптимизации энергопотребления;



анализа конструктивности и моделирования 4D;



затрат на контрольные мероприятия;



управления оборудованием;



функционального моделирования [4].
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Функции BIM-технологий при использовании их в процессе воспроизводства
объектов недвижимости туристических кластеров можно разделить на пять категорий
(таблица 1).

Таким образом, рассматриваемая технология имеет широкий спектр применения в
области воспроизводства объектов недвижимости туристических кластеров
Обсуждение. Технология BIM является современным подходом к проектированиюстроительству-эксплуатации объектов недвижимости туристических кластеров. Можно
сказать, что BIM – это вся имеющая числовое описание и нужным образом
организованная информация об объекте, используемая как на стадии проектирования и
строительства здания, так и в период его эксплуатации и даже сноса. Важная
составляющая данной технологии – это единое информационное пространство, база
данных, которая содержит всю информацию, характеризующую технические, правовые,
имущественные, эксплуатационные, энергетические, экологические, коммерческие и
прочие характеристики здания. Очень точная и детальная проработка модели позволяет в
рамках рассматриваемой технологии проводить различные расчёты, анализы, симуляции
(при классическом проектировании для каждого расчёта нужно выполнить отдельную
дополнительную

работу)

[5].

Сюда

относят

расчёты

энергоэффективности

и

энергопотребления здания, а также комплексные расчёты всего здания (с учётом
местоположения) и всех его элементов одновременно (при классическом проектировании
мы производим расчёт только одного элемента, например наружной стены). С
применением технологии BIM намного проще проводить симуляцию всего жизненного
цикла

здания,

а

полученные

результаты

могут

быть

использованы,

скорректировать проект и получить в итоге более качественное решение [1].
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Применение

BIM-технологий

для

воспроизводства

объектов

недвижимости

туристических кластеров включает в себя несколько этапов.
Этап 1. Анализ существующей технологии:


рассматривается технологический процесс от проектирования до производства и

строительства;


осуществляется поиск «блоков» и «узких мест» (рисунок 1).

Этап 2. Оптимизация технологии:


оптимизируются технологические цепочки, убираются «блоки» и «узкие места»;



формируется новая технология, если надо – используются «умные» семейства;



проверяется работа технологии на примере проекта заказчика;



технология фиксируется в BIM стандарте [5].

Основная ошибка любого внедрения – плохая постановка задачи
Пример неправильной постановки задачи представлен на рисунке 3.
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Результат плохой постановки задачи:


неинформативные чертежи;



отсутствие спецификаций на комплектующие;



отсутствие спецификаций на арматуру.
Результат правильной постановки задачи представлен на рисунке 5.

Технология BIM упрощает совместную работу, работу над проектом в комплексе и
позволяет контролировать и устранять недоработки на каждом этапе проектирования
объектов

недвижимости

туристических

кластеров,

поскольку

на

начальном

этапе создается пространственная 3D-модель, к ко торой в последствии прибавляются
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новые измерения, включающие необходимый объем информации[2]. Программа вносит
изменения в проект, согласно правкам. По этой причине происходит оптимизация
процесса создания чертежей и отчетов, а также становится удобнее анализировать проект
и составлять графики работ.
Вывод. Таким образом, можно заключить, что применение BIM-технологий для
воспроизводства

объектов

недвижимости

туристических

кластеров

позволяет

оптимизировать данный процесс с позиции сокращения затрат, учета и преодоления
возможных ошибок при проектировании, а также

позволит применить метод

моделирования, что даст возможность представить виртуальный образ того или иного
объекта недвижимости еще до его строительства. Динамичность развития туристической
отрасли достаточно часто требует внесения корректировок и реноваций в проекты
объектов недвижимости, и в этом направлении применение BIM-технологий позволяет в
полном объеме реализовать поставленные на этапе разработки проекта цели и задачи.
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Разработка методических подходов при реализации инфраструктурного проекта при
строительстве транспортно-пересадочных узлов с участием гуп московский
метрополитен
Development of methodological approaches for the implementation of infrastructure
projects in the construction of transport hubs with the participation of the moscow metro
state unitary enterprise

Ольмезова Аминат Хусеновна,
ООО МОГИКАН
Olmezova Aminat KHusenovna
Аннотация. В

статье

проводится

обзор

современных

проблем

строительства

транспортно-пересадочных узлов и выделяются особенности разработки методических
подходов при реализации инфраструктурного проекта при строительстве транспортнопересадочных узлов с участием ГУП «Московский метрополитен». Рассмотрены аспекты
создания и развития транспортно-пересадочных узлов на основе станций метрополитена.
Summary. The article provides an overview of the current problems of the construction of
transport hubs and highlights the development of methodological approaches for the
implementation of the infrastructure project for the construction of transport hubs with the
participation of Moscow Metro State Unitary Enterprise. Aspects of the creation and
development of transport hubs based on metro stations are considered.
Ключевые

слова:

транспортно-пересадочный

узел,

Московский

метрополитен,

инфраструктура, градостроительство, пассажиропоток, методический подход.
Key words: transport hub, Moscow metro, infrastructure, urban planning, passenger flow,
methodological approach.
На современном этапе развития городской транспортной инфраструктуры в любых
городах мира можно определить основные тенденции улучшения качества жизни их
жителей, повышения стандартов их оценки посредством изучения эффективности
функционирования территорий города. Значимым элементом такой системы являются
особенности экономического потенциала инфраструктуры транспортно-пересадочных
узлов, так как именно транспортная система, равно как и проблемы градостроительства, в
частности

в

больших

городах,

представляют
102

множество

проблемных

аспектов
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жизнедеятельности города [1]. Возникающие вопросы решаются в основном «точечно»,
когда уже происходит нарушение безопасности, перегрузка транспортных линий
пассажирских и других перевозок, строительство (не всегда незаконное) достаточно
крупных объектов без обеспечения соответствующих транспортных условий. И тогда они
все равно не решаются моментно, так как требуют уже не только технической оценки,
разработки новых инженерных проектов, согласования различных инстанций, но и
больших вложений, в частности со стороны государства, при этом оценка эффективности
таких проектов не всегда проводится по критерию необходимости или приоритетности. В
этом мы согласимся с мнением доктора технических наук Д.Н. Власова, в части того, что
«высокая стоимость инфраструктурных проектов диктует необходимость выделения
приоритетных направлений развития транспортных систем, на которых необходима
концентрация средств федеральных и муниципальных бюджетов» [3].
Все вышесказанное обосновывает актуальность методических подходов при
реализации инфраструктурного проекта при строительстве транспортно-пересадочных
узлов с участием ГУП Московский метрополитен.
В последние 20 лет особенно обострились проблемы транспортной инфраструктуры
Москвы, поскольку с каждым годов возрастает количество автомобилей на душу
населения, увеличивается спрос на пассажирские перевозки, строятся различные крупные
объекты, не обеспеченные соответствующей транспортной системой и т.д. В Москве в
последние годы активно протекают агломерационные процессы, целью которых является
создание единой комфортной для проживания городской среды, основным фактором
которой является формирование развитой транспортной инфраструктуры, объединяющей
в единой целое систему разноуровневых ядер и подцентров. В связи с этим необходима
современная

транспортная

система,

способная

удовлетворить

постоянно

увеличивающийся спрос на транспортные услуги [10].
Основу пассажирской транспортной системы составляет скоростной внеуличный
транспорт, то есть метрополитен, железная дорога, легкорельсовый транспорт и
различные варианты их сочетаний [7].
В этих условиях особенно актуальным является создание транспортно-пересадочных
узлов

(ТПУ),

которые

должны

стать

ключевым

компонентом

транспортной

инфраструктуры Москвы, обеспечивающим взаимодействие различных видов транспорта.
Транспортно-пересадочный

узел

(ТПУ)

является

импульсом

для

развития

прилегающих территорий и представляет собой интегрированную пересадочную систему
между

метрополитеном,

наземными

видами
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направлениями. Цель строительства ТПУ заключается в обеспечении комфортного и
безопасного обслуживания пассажиров в местах пересадки с одного вида транспорта на
другой. В Москве до 2020 г. запланировано строительство сети, включающей 175 ТПУ
[15].
Большинство

из

существующих

на

сегодняшний

день

ТПУ

не

способны

удовлетворить требования, связанные с обеспечением быстрой, удобной, безопасной и
комфортной пересадки пассажиров с одних видов транспорта на другие. В связи с этим
существует острая необходимость как комплексной реконструкции действующих ТПУ,
так и строительство новых, отвечающих всем современным требованиям.
Следует отметить богатый опыт развития ТПУ, накопленный в зарубежных странах,
например, в США, ряде европейских и азиатских государств. В то же время просто
копирование зарубежной практики в российских условиях невозможно в силу многих
факторов,

например,

организации

функционирования

пассажирского

транспорта

интенсивности пассажиропотока, особенностей законодательной базы и т.д. [11].
Развитие транспортной инфраструктуры требует создания современной системы
пассажирского транспорта, состав которой включает три основных элемента:
1) система городского пассажирского транспорта, основным предназначением которой
является быстрое и комфортное перемещение пассажиров внутри города. Сюда относятся
разные виды скоростного внеуличного транспорта, а также наземный городской
пассажирский транспорт;
2) система регионального транспорта, основным предназначением которой служит
быстрой и комфортное перемещение пассажиров внутри региона. Это такие виды
транспорта, как железная дорога, экспресс-метрополитен и т.д.;
3) система внешнего транспорта, обеспечивающая связи между регионами страны и с
другими государствами. В ее состав входят авиационный, железнодорожный, водный
виды транспорта [8].
Основу разработки методических подходов при строительстве ТПУ с участием
Московского метрополитена должны составлять сведения о пассажиропотоках. Основные
методические подходы следует объединить в схему, включающую четыре этап (рис. 1).
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Сложность формирования и развития транспортной инфраструктуры заключается в
том, что оно происходи в условиях различных ограничений, в числе которых можно
выделить социальные ограничения, связанные с возникновением конфликта интересов
между участниками перевозок (пассажирами, операторами перевозок); инфраструктурные
ограничения, возникающие при градостроительном проектировании и связанные с
конфигурацией уличной дорожной сети на подъезде к ТПУ, с пропускной способностью
различных элементов ТПУ и провозной способностью отдельных видов пассажирского
транспорта [13].
Таким

образом,

формирование

и

развитие

современной

транспортной

инфраструктуры Москвы представляет собой сложный и крайне важный процесс,
обеспечивающий социально-экономический рост города. Современная транспортная
инфраструктура

позволяет

создать

на

территории

города

комфортную

среду

жизнедеятельности населения.
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Эффективность переработки строительных отходов методом рециклинга
Some aspects of construction waste recycling

Хмелевской Никита Андреевич,
АО «ИНТУС»
Khmelevskoi Nikita Andreevich
Аннотация. Рассмотрены вопросы накопления и повторного использования строительных
отходов. Предложены способы переработки отходов в компоненты строительных
материалов.
Summary. It was considered the question of accumulation and reuse of construction waste. It
was proposed methods of recycling construction waste into building materials.
Ключевые слова: рециклинг, утилизация, строительные отходы.
Keywords: recycling, utilization, construction waste.
С повышением объемов инвестиционно-строительной деятельности в крупных
городах нашей страны резко увеличилась потребность в свободных площадях под
застройку. Одним из вариантов решения проблемы дефицита земли является разрушение
старых зданий, не находящихся в эксплуатации и занимающих значительные территории.
Проведенный анализ свидетельствует, что на территории промышленных зон, воинских
частей находится огромное количество зданий, которые требуют реконструкции или
разрушения с целью освобождения территории.
Кроме того, на отечественном рынке наблюдается рост инвестиций в строительство
различных объектов, в том числе оптовых торговых сетей, супермаркетов, торговоофисных центров, складских помещений, промышленных цехов новых производств.
Очень часто реставрация старых зданий является экономически целесообразной, в других
случаях проводится их почти полное разрушение для новой застройки. Учитывая
надежность старых зданий и их фундаментов, разрушать такие объекты довольно сложно.
В результате разрушения образуется огромное количество строительного мусора, который
нужно утилизировать.
Именно с помощью переработки строительного мусора новую «жизнь» обретают
многие материалы – это и древесина, и железобетонный лом, и пластик, и стекло, также
кирпичный бой и многие другие материалы. Целесообразности переработки отходов.
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Рециклинг (вторичная переработка материалов) позволяет более рационально
использовать невосполнимые природные ресурсы и минимизировать экологический
ущерб от производственной деятельности. Для строительной отрасли проблема более чем
актуальна. Грамотный рециклинг может сократить себестоимость строительства, отходы
строительства и сноса становятся достаточно привлекательным ресурсом в условиях
реконструкции и восстановления городов.
Другой источник образования строительных отходов – это материалы, которые
образуются во время строительства новых домов. Проведенный анализ новостроек
крупных строительных компаний показал, что во время возведения 100-квартирного дома
образуется в среднем 15…20 т твердых отходов, основную массу которых составляет
битый кирпич, остатки затвердевшего бетона и строительного раствора, дробленый
гипсокартон, нехватка стеновых блоков из керамзитобетона, ячеистых бетонов, пенопласт
и минеральная вата[1].
Еще один источник отходы промышленности строительных материалов. Самыми
массовыми здесь являются отсевы щебеночных карьеров, стеклобой, кирпич в виде брака,
бракованные железобетонные конструкции, отработанные гипсовые формы керамических
заводов и тому подобное.
К строительным отходам относятся также твердые продукты, образующиеся во время
реконструкции дорог. Если некоторая часть старого асфальтобетона используется
повторно, то дробленый бетон с дорожного покрытия чаще всего свозится на свалки.
Все строительные отходы состоят из таких продуктов, как: бетон и железобетон,
кирпич, металл, грунт, песок, загрязненный глиной, сантехкерамика, дерево, стекло,
гипсокартон, пластмасса, асфальтобетон. По оценкам исследователей, по массовым
содержанием 52 % строительных отходов составляет бетон и железобетон, 32 % –
каменные стеновые материалы (кирпич, стеновые блоки, пено — и газобетон), 8 % –
отходы асфальта и строительных растворов, 4 % – отходы металлов, 2 % – отходы дерева
и пластмасс, 1 % – керамические изделия (сантехническая керамика, керамическая
плитка), 1 % – гипсокартон, стекло и другие отходы[2].
Особую актуальность проблема строительных отходов в РФ приобретает в связи с
тем, что исчерпывается срок эксплуатации так называемых «хрущевок», которые были
массово построены в 50-60 гг. прошлого века. Опыт России и других республик бывшего
Советского Союза свидетельствует о нецелесообразности реконструкции таких домов. То
есть все они в ближайшем будущем подлежат демонтажу и соответственно возникает
проблема строительных отходов такого процесса. Так, от одной стандартной «хрущевки»
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будет возникать в среднем 3000 м3 строительных отходов[2]. Количество таких домов,
подлежащих демонтажу, составляет в РФ несколько десятков тысяч, в нашей стране почти
каждый

четвертый

гражданин

проживает

в

«хрущевке».

Процесс

переработки

строительных отходов довольно затратный. По расчетам российских специалистов износа,
вывоз и переработка строительных отходов стоят в среднем 80…100 USD за 1 м3. Однако
следует учитывать, что, кроме затрат во время их переработки, можно получить прибыль
в виде вторичных материалов: щебня, металлолома, мелкого силикатного отсева,
высококалорийной органического сырья[6].
Установлено, что при добыче природного щебня расходуется энергии в 8 раз больше,
чем при получении его из дробленого старого бетона. Если учесть, что по оценкам
экологов, в США, Японии и странах ЕС накопилось около 420 млн. т бетонного лома, то
резерв экономии очень большой. Кроме того, стоит отметить, что себестоимость бетона,
полученного из вторичного щебня, на 25 % ниже от бетона на основе природного
щебня[4]. При использовании вторичного щебня возрастают физико-механические
показатели бетона, а расход цемента уменьшается. Щебень из бетонного лома имеет
активную поверхность, которая способствует образованию прочного контактного слоя с
цементным камнем.
Анализ мирового опыта[7] показывает, что страны по-разному обращаются с
отходами. В некоторых странах, например, в Великобритании, Ирландии, Греции,
Испании уровень повторного использования строительных отходов достаточно низкий.
Причиной этого можно считать такие факторы:


природные месторождения минеральных ресурсов, пригодных для использования в

этих странах как наполнителя, достаточно хорошо разработаны, а запасы самих ресурсов
еще значительны;


значительные инвестиции в эту отрасль стимулируют добычу и транспортировку

именно природных наполнителей;


используя

природные

наполнители,

необходимо

выполнять

все

требования

нормативных документов без каких-либо дополнительных операций или веществ;


высокий

уровень

развития

производственной

базы

первичных

наполнителей

препятствует как широкому использованию вторичных, так и развитию индустрии их
производства и снабжения.
Специалисты считают, что вторичные материалы в основном по свойствам мало
отличаются от первичных и со временем их использование будет увеличиваться и станет
экономически выгодным[8].
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Получения бетонного щебня, мелкозернистых отсевов и их повторное использование
является

заключительной

стадией

замкнутого

цикла

переработки

бетонных

и

железобетонных отходов – «демонтаж – вывоз – переработка – реализация». Этой стадии
предшествуют еще несколько, которые не менее важны для обеспечения качества готовой
продукции.
На первой стадии проводится подготовка здания к сносу. Для этого с отсоединенной
от коммуникаций и электропитания дома демонтируют столярные изделия, линолеум,
паркет, трубы, мягкую крышу и другие элементы, изготовленные не из бетона. После
такой

подготовки

от

дома

остается

фактически

только

каркас

из

бетонных,

железобетонных и кирпичных элементов. Однако даже после такой подготовки в
элементах дома содержится еще около 20 % строительного мусора, которое трудно
отделить от бетона и которое снижает качество бетонного щебня: утеплитель,
гипсобетонные перегородки, шлакобетонный наполнитель панелей, старая сантехника и
тому подобное.
Вторая стадия предусматривает демонтаж сборных и разрушения монолитных
элементов с последующей сортировкой по размерам и транспортировкой в места
утилизации.
строительной

Демонтаж

и

техники,

разрушение

алмазных

пил,

проводят

с

бурильных

использованием
агрегатов

и

специальной
невзрывчатых

расширительных цементов.
Третья стадия – измельчение бетона, железобетона и кирпича с последующей
классификацией полученной смеси. В результате классификации получают щебень,
металл, древесину и пластик. Все эти материалы могут быть утилизированы с получением
вторичной продукции. Щебень разделяется на фракции 10-20, 20-40, 40-80 мм и
используется как заполнитель при изготовлении бетона и железобетона. Отсев с
размерами частиц менее 5 мм целесообразно использовать как наполнитель для
изготовления ячеистых
используются

бетонов и строительных

преимущественно

для

получения

растворов. Отходы древесины
тепла.

Отходы

металлов

после

классификации передаются предприятиям по переработке вторичных металлов для
переплавки и изготовления вторичной продукции.
Переработка отдельных отходов, как, например, линолеума или мягких кровель,
сопровождается выделением значительного количества токсичных газов, что требует
устройства сложных очистных сооружений. Поэтому целесообразным является их
измельчение и сжигание в цементных печах, где за счет высоких температур (1300…1450
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0С) происходит их полное разложение на нетоксичные составляющие и сгорания с
выделением дополнительного тепла.
Стекло и его отходы в виде стеклобоя могут передаваться на переработку
соответствующим предприятиям.
По данным специалистов из Европейской Ассоциации, в которую входят компании по
сносу зданий ежегодно количество строительного мусора достигает 2,5 млрд. т, – это
большая цифра. Именно поэтому экологическая ситуация во всем мире стремительно
ухудшается[5].
Начиная с 70-х гг. прошлого века во многих странах ведутся широкомасштабные
исследования в области переработки бетонных и железобетонных отходов, изучения
технико-экономических,

социальных

и

экологических

аспектов

использования

получаемых вторичных продуктов промышленных зон под строительство.
Отходы строительной индустрии в общей массе относятся к 4 классу опасности, они
многотоннажные и занимают большие площади под складирование. В крупных городах
по своему объему строительные отходы превышают коммунальные.
Проблемы строительного мусора возникают не только во время нового строительства,
но и на многих предприятиях во время реконструкции производств.
Сегодня вопрос переработки отходов строительного комплекса является достаточно
актуальным и заключается в том, что первые дома крупнопанельного строительства
имеют срок капитальности 50 лет и в ближайшем будущем возникнет проблема износа
несущих конструкций.
С учетом опыта строительных фирм реальный объем вывоза строительного лома
после износа несущих конструкций одного пятиэтажного четырехподъездного дома
составляет 4,5-5 тыс. т.[5]
После переработки строительного лома в основном получают такое процентное
соотношение материалов:


щебень, фракционный бетон, гранитный отсев (70%);



обломки кирпича и камня (25%);



металлический лом (5 %).
В мировой практике около 90 % отходов строительного производства подвергаются

переработке и повторному использованию. Из остатков кирпичных и железобетонных
конструкций получают высококачественный вторичный щебень различных фракций,
который

применяется

в

сооружении

зданий,
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инженерной
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инфраструктуры, во время изготовления бетона, сооружении и ремонте железнодорожных
путей, при работах по благоустройству территорий, рекультивации земель.
Вторичный щебень может полноценно заменить от 20 до 60 % от общего объема
гранитного щебня в зависимости от типа проекта строительства. Это значительно
сократит расходы на приобретение дорогостоящих строительных материалов (до 40 %),
поскольку за высокотехнологичных методов переработки качество вторичного щебня
мало уступает природному.
Вторичный щебень широко используется как заполнитель для бетона. Стоимость
такого заполнителя в два раза дешевле, чем щебней, кроме того, во время готовки бетона
на таком заполнителе требуется на 25% меньше вязкого. Учитывая то, как заполнитель
бетона используется твердая фаза разных фракций, то можно говорить о фактически
безотходную технологию[4].
Сегодня основным критерием оценки целесообразности переработки и утилизации
отходов, образующихся при строительно-демонтажных работах, является экономическая
эффективность их повторного использования.
По литературным данным, энергозатраты при добыче природного щебня в 8 раз выше,
чем при получении щебня из бетона, а себестоимость бетона, изготавливаемого на
вторичном щебне, снижается на 25 %[2].
Выбор строителей в пользу вторичного щебня очевиден: стоимость его в зависимости
от фракции в 3-4 раза ниже стоимости природного материала.
Промышленная переработка отходов позволяет свести к минимуму транспортные и
другие расходы. Переработка отходов в целом должна решаться с целью получения
максимальной прибыли для компенсации капитальных вложений в промышленную их
переработку. Во время сортировки отходов и дальнейшей переработки их во вторичное
сырье значительно сокращается количество отходов, подлежащих сжиганию или вывозу
на полигоны для захоронения.
Задачей исследования утилизации строительных отходов является разработка
прогрессивных

технологий

утилизации

и

оценка

техногенного

воздействия

на

окружающую среду.
Технически правильно выбранные методы подготовки и переработки отходов
являются экономически рентабельными и экологически оправданными.
Преимущества рециклинга очевидны:
1. Переработка, промывка, сортировка и вторичное использование инертных материалов и
остатков растворенной части.
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2. Отсутствие затрат на вывоз и утилизацию остатков за пределы предприятия.
3. Защита окружающей среды от загрязнения остатками промышленного производства.
4. Снижение расходов строительных материалов.
5.Отсутствие необходимости в механической чистке миксеров, что продлевает время их
эксплуатацию и облегчает техническое обслуживание.
Рециклинг остатков строительных смесей – экологичный и эффективный способ
управления производственными материалами, что значительно сокращает временные и
финансовые затраты.
Применение рециклинга позволит обеспечить способы безопасного обращения со
строительными отходами и проведения работ по сносу здания, а также добиться
рациональной организации рынка вторичного сырья, при этом сохраняя природные
ресурсы.
Для развития рециклинга строительных отходов в РФ необходимо создание
институциональной системы, которая занималась бы исключительно переработкой
строительных отходов. С этой целью с участием всех заинтересованных лиц стоит создать
нормативную базу в области переработки строительных отходов, опираясь на зарубежный
опыт.
Таким образом, использование вторичных продуктов рециклинга строительных
отходов и компонентов комплексного вяжущего позволит получить технологию
производства ресурсно-эффективных строительных материалов.
Использование технологии рециклинга промышленных отходов в сочетании с
продуктами

переработки

строительных

отходов

позволяет

получить

конкурентоспособные сырьевые материалы для изготовления эффективных строительных
изделий.
Выводы и перспективы дальнейших научных разработок в этом направлении.
Следовательно, утилизация строительных отходов является важной экологической
проблемой, решению которой необходимо придавать государственному весу. Необходимо
строительство новых перерабатывающих предприятия, а также перепрофилирование
существующих, которые имеют недостаточно загружены производственные площади.
Существенным является также вопрос разработки соответствующей нормативной базы
использования вторичных продуктов из строительных отходов для изготовления
строительных материалов.
Необходимы дальнейшие научные исследования, направленные на разработку
строительных материалов с использованием переработанных строительных отходов.
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Разработка механизма эффективного применения сметных норм в условиях
повышения точности расчетов
Development of a mechanism for effective application of estimated standards in terms of
improving the accuracy of calculations

Довженко Наталья Константиновна,
ООО «С-плюс» Концерн «Росэнергоатом», Москва, Россия
Dovzhenko Natalia Konstantinovna
Аннотация. В статье рассмотрены основные методы формирования сметыстроительства
объекта

производственного

назначения

и

условия

формирования

стоимости

строительстваобъекта.
Summary. The article discusses the basic methods of forming an estimate for the construction of
a production facility and the conditions for the formation of the cost of building a facility.
Ключевые слова: Ценообразование, смета, затраты стоимости строительства, базисно —
индексный метод, ресурсно — индексный метод, ресурсный метод.
Keywords: Pricing, cost estimates, construction costs, basic index method, resource index
method, resource method.
Введение. Организация строительства как хозяйствующего субъекта рассматривается
как социально-экономическая система, обладающая всеми свойствами, характерными для
данного типа систем, а также включает в себя ряд подсистем. Например, такой
подсистемой могут быть: инвестиции и ценообразование, производство и экономика,
управление и управление и т.д.
За переходом рыночных отношений в строительстве последовали реформа и
совершенствование

системы

ценообразования

и

регулирования,

а

также

совершенствование методов определения стоимости готовой строительной продукции,
механизмов

создания

контрактной

стоимости

с

применением

современных

информационных технологий [2], адекватное формирование институциональных форм
рыночных условий, а также управленческих структур, внедрение инструментов и методов
управления проектами.
Рыночная модель ценообразования ориентирована на интересы потребителей в то
время, когда спрос устанавливает цену на строительную и производственную продукцию
117

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
и рыночные цены чрезвычайно учитывают потребление строительной продукции, а также
когда мотивом работы всех участников строительства, инвестиции рассматриваются как
приносящие

прибыль

в

ситуации

самофинансирования,

полной

экономической

независимости и самостоятельности бизнес-планирования.
Эффективность того или иного метода ценообразования определяется прежде всего
тем, как он в полной мере определяет возможности строительных компаний для
компенсации их производственных затрат и обеспечения нормальной прибыльности и
конкурентоспособности

на рынке контрактных

работ. В ситуации

развития и

формирования рынка инвестиционных ресурсов и развития конкуренции важнейшей и
актуальной задачей является исследование и анализ методов определения цены
строительной продукции, поиск новейших и усовершенствованных решений, а также
выбор пользователем (подрядчиком, заказчиком) наиболее правильной ценовой стратегии.
Методы исследования: сравнительный, аналитический.
Результаты. На сегодняшний день трудно определить стоимость строительных работ.
Многие разработчики столкнулись с проблемой, когда стоимость одного и того же
объекта может быть рассчитана с существенной разницей.
В связи с этим были разработаны три этапа для достоверности рассмотрения
стоимости объекта:
1. Определение стоимости на этапе проектирования;
2. Определение начальной цены муниципального и государственного контракта;
3. Определение стоимости на основании результатов заключенных договоров и взаимных
расчетов [1]. Виды оценочных стандартов, используемых при расчете стоимости
строительства на всех этапах инвестиционного и строительного процесса, представлены
ниже (см. Рис. 1)
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Использование нового метода расчетного нормирования и ценообразования в
строительстве существенно зависит от своевременного и качественного формирования
оценщиков. В больших и малых предприятий, для каждого проекта (сайта) формируется
группа специалистов (оценщиков, организаторов производства, экономистов, технологов),
главная цель которого – для обозначения конкретных путей для получения прибыли для
того, чтобы этот проект до минимума, необходимого 9,5 – 12%. Эти специалисты
тщательно анализируют все возможные способы снижения затрат и предлагают способы
контроля затрат на производство, которые обычно четко применяются. На данный момент
у

строительной

отрасли

есть

одна

проблема-отсутствие

квалифицированных

специалистов, разрабатывающих технологические карты, оценочные стандарты. [3]
Поскольку Россия присоединилась к Всемирной торговой организации, необходимо
сравнить уровень оценочной документации, разработанной в российских строительных
организациях, с зарубежными, важно учитывать общие подходы к формированию цен.
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Согласно Указу Президента, Министерство строительства РФ разработало и
представило правительству РФ новые идеи о ценах при строительстве объектов за счет
бюджетных средств, на основе которых будет подготовлен законопроект, который может
повлиять на цены при строительстве.
Планируется, в соответствии с миссией государства, создать подробную базу
оценочных стандартов строительных материалов и стоимость услуг машин и механизмов.
База будет находиться под постоянным наблюдением и в открытом доступе, что позволит
произвести наиболее точную стоимость объекта до его изменения в и расчета конечной
цены на тендере . Министерство строительства России обещает, что будет регулярно
соблюдаться более 300 000 оценочных стандартов, только 400 оценочных стандартов
постоянно изменяются и обновляются, что недостаточно для установления наиболее
точной стоимости проекта [3].
Изменения должны улучшить текущую предполагаемую ситуацию нормирования.
Применение государственной задачи позволит существенно уточнить, обновить все
оценочные нормы и создать условия для перехода от устаревшего базисно- индексного
метода к более современному и точному ресурсному методу.
При расчете стоимости используются такие термины, как новое строительство,
расширение, реконструкция, техническое переоборудование и поддержание мощностей
существующих предприятий, а также ремонт и обслуживание зданий и сооружений.
Новое строительство включает в себя структуру набора объектов основного,
вспомогательного и служебного назначения предприятий, вновь созданных зданий и
сооружений, а также отдельных подразделений и производств, которые после начала
использования будут находиться в независимом бюджете. Новое строительство
осуществляется на пустых территориях с целью создания новой производственной базы.
К реконструкции заводов можно отнести переориентацию в наличии, лабораторий и
базовых объектов, по-русски и личной судьбы, но уже, без расширения территории и
существующих зданий составляют целевой точки, связанные с улучшением производства
и повышение его уровня технико-экономического и сделать его современным
предприятием в целях повышения производственных мощностей, улучшения качества и
изменения, в целом, без увеличения рабочей силы, в то время как улучшение условий
труда и охраны Окружающей среды.
Обзор зданий и сооружений включает в себя виды работ, связанные с
восстановлением или заменой отдельных элементов здания (объекта) или всю структуру
здания, большие куски оборудования методы и методы, в связи с тем, что они стали
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непригодными для использования и разбиты на элементы более прочные и экономичные,
которые увеличивают их производительность.
Под стоимостью строительства следует понимать как деньги на производство
стройматериалов. Чтобы рассчитать стоимость,

нужно сделать смету, а деньги,

потраченные на строительство, называются сметной стоимостью.
Оценки в строительстве имеют большое значение. Исходя из оценочной стоимости,
рассчитывается сумма денег, которую нужно потратить на строительство, рассчитывается
финансирование строительства и осуществляется стоимость необходимых работ. Сметные
документы необходимы для регистрации, отчетности, а также для экономического анализа
деятельности строительных и монтажных организаций (CMO) [4].
Соответственно, правильный расчет оценочной стоимости стройматериалов играет
важную роль в привлечении инвесторов к строительству.
Основой для определения сметной стоимости строительства являются:


база данных заказчика для создания предложения подготовительной документации и

проектной документации, должна включать чертежи, документы, в которых указывается
на масштабах участка строительных и монтажных работ; технические характеристики
необходимого оборудования; заключение организации и приоритета строительства,
принятый проект строительной организации ; доподлинная записка к чертежу проекта;


если

при

строительстве

и

выполнении

монтажных

работ

были

выполнены

дополнительные работы, предоставляются авторские надзорные листы и акты приемки и
выполнения вспомогательных работ;


текущие оценки, а также цены продажи и транспортные расходы, потраченные на

материалы, оборудование, мебель и строительство;


необходимые документы надзорного органа, связанные с текущим строительством [4].
В случае отсутствия стандартов оценки, необходимые в общую картину оценки и

регулирования или в ходе строительства специализированной, в этих случаях, проект
может использовать индивидуальные оценки, но они должны быть в соответствии с
формами, представленными в методологические рекомендации о порядке разработки
стандартов оценки, установки, строительства и ввода в эксплуатацию.
При расчете сметной стоимости производимой стройки, в первую очередь
необходимо знать составляющие сметной стоимости строительства. По окончанию,
итоговая сметная стоимость всякого объекта строительства (Собщ) складывается из затрат:
на строительные работы (Сстр); монтажные работы (Смонт); покупку оборудования,
инструмента, мебели и инвентаря (Собор.); прочие капитальные работы и затраты (Спр).
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С

общ = Сстр + Смонт + Собор + Спр

(1)

Составляющие сметной стоимости строительства образуются путем распределения
сметной стоимости строительства по категориям с обозначением их удельного веса в
общей стоимости
В расчет стоимости строительства входит сметная стоимость строительно-монтажных
работ (Ссм), которая является итогом сложения прямых затрат (ПЗ), накладных расходов
(НР) и сметной прибыли (СП).
Ссм = ПЗ + НР + СП

(2)

Прямые затраты напрямую зависят от строительства или установки оборудования.
Они обусловлены объемом выполненной работы и включают:


расходы на закупку материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, необходимых

для строительства объектов (Смат). К ним относятся все расходы, связанные с
приобретением материалов и их доставкой на территорию строительства;


деньги, потраченные на заработную плату рабочих;



затраты на использование строительных машин и машин, участвующих в производстве

строительно-монтажных работ (Смм). Эта статья расходов фиксирует расходы на
заработную

плату

водителей,

машинистов,

транспортировку

машин

во

время

строительства и подготовки к эксплуатации, а также амортизационные отчисления.
При оценке суммарных затрат рассчитывается в соответствии с правилами расходов,
которые для их текущего назначения и сферы применения делятся на следующие виды:
расширенные правила для основных видов строительства; нормы для типа строительства,
сборки и ремонта; индивидуальные правила для определенной конструкции и сборки
предприятия.

Накладные

расходы

неявно

предоставляются

в

процентах

от

предполагаемых расходов на оплату труда строителей и механиков в рамках прямых
расходов.
Предлагается

использовать

среднее

увеличение

сметных

затрат

по

типам

строительства от 95 до 125 (МДС 81-33. 2004). Например, в промышленном
строительстве-106%, жилищно-гражданском-112%, транспортном -110%.
Первоначально применялись нормы накладных расходов на виды строительных и
монтажных работ в пределах от 80 до 155%. В конкретных случаях, например,
подразумеваются земляные работы, выполняемые с использованием машин – 95; чертежи
из кирпича и блоков – 122, отделочные работы – 105, работы по внутренней сантехнике –
128 % [5].

122

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
Расчетный доход является нормативной частью стоимости строительной продукции и
не влияет на стоимость труда.
Для оценки прибыли учитываются расходы на конкретные виды налогов (например,
подоходный налог или налог на имущество); на покупку нового оборудования; на
изменение объектов в основных фондах; на поощрение работников строительной
компании деньгами; на финансирование строительства домов и других объектов, не
принадлежащих компании.
За основу расчета расчетной прибыли берется средний размер, исчисляемый из
заработной платы строителей персонала и операторов машин, оценивающих прямые
затраты.
Оценочная

величина прибыли, необходимая

для

расчета,

исходя

из норм

общеотраслевых; нормы по видам строительно-монтажных работ; частные, как правило,
используются для конкретного подрядчика.
Выбор способа расчета стоимости расчетной прибыли утверждается вкладчиком
(заказчиком-застройщиком) и подрядчиком на равной основе.
Оценочные задачи включают разработку системы прогрессивных стандартов, которые
будут соответствовать текущему уровню техники и технологии строительства. Созданная
система должна отвечать следующим требованиям:


расчет сметной стоимости строительства на разных этапах планирования и для

различных видов документов, необходимых для проекта;


наличие технико-экономической базы, а также обеспечение безошибочного расчета

сметной стоимости строительной продукции, что приближает ее к уровню затрат на
проведения расчетов по строительству и монтажу и ремонту и строительству
строительных работ;


снижение расчетной стоимости строительства по отношению к расчетной стоимости

этих объектов и повышение эффективности финансовых вложений;


создание вероятности автоматизированной компиляции оценочной документации с

помощью компьютерных технологий [4].
Оценочные стандарты- это комплексное обозначение набора оценочных стандартов,
цен и связанных с ними цен в отдельных коллекциях. Наряду с правилами, положения,
содержащие необходимые требования, подходят для расчета сметной стоимости
строительства.
Основная

функция

оценочных

норм- обозначение

необходимого

количества

необходимых ресурсов в минимальных количествах, но по ним его хватало для
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производства определенного вида работ, как основы для следующего перевода на ценовые
показатели.
Обсуждение. Рассмотрим основные методы определения эффективности оценочной
стоимости объекта. Базово-индексный метод-это применение системы прогнозных и
текущих индексов цен по отношению к стоимости, которая определяется на базовом или
текущем уровне предыдущего года. Доведение до уровня прогноза или текущей цены
осуществляется с помощью базового умножения стоимости, чтобы мы взяли цитату и
каждый

из

компонентов

соответствующий

технологической

отраслевой

индекс

или

структуры

капитальных

подсектор,

или

по

вложений

типу

работы

в
с

дополнительной суммой результатов оценки
При подготовке предпосылок оценки методом индекса выполняем форму, которая
рекомендована директивами Тер-2001 [5].
Метод индекса ресурсов представляет собой сочетание метода и системы индексов
ресурсов, используемых в строительстве.
При создании локальных оценок используются методы индекса ресурсов:


Территориальный сбор расчетных цен на эксплуатацию транспортных средств и

строительной техники (Тстт-2001);


Территориальные коллекции оценочных цен на продукцию, материалы и конструкции

(TCSM-2001);


Методические указания для расчета стоимости накладных расходов на строительство

(MDS 81-33. 2004);
Корректировать оценочные стандарты в зависимости от способа выполнения работ не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных инструкциями по эксплуатации
ГУСН (MDS 81-28. 2001).
Таблицы оценочных стандартов включают такие нормативные показатели, как:
1.

Стоимость труда основных работников.

2.

Средняя разрядка труда, характеризующая среднюю разрядку основных работников,

выполняющих весь комплекс работ.
3.

Стоимость труда машинистов.

4.

Время и состав эксплуатации строительных машин.

5.

Перечень материалов, используемых при производстве работ, и их расходование в

физических единицах [5].
Создание локальных оценок с помощью метода индекса ресурсов осуществляется в
два этапа.
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Первый этап включает в себя заявление о местных ресурсах. Целью составления
счета местных ресурсов является определение перечня и количества ресурсов,
необходимых для производства рабочей силы.
Второй этап, который представляют собой ориентировочный расчет местных
ресурсов. Целью формирования расчетного расчета местных ресурсов является расчет
расчетной стоимости строительных и монтажных работ.
Как расчет местных ресурсов, так и состояние местных ресурсов генерируются в виде
таблиц.
Метод оценки ресурсов отображает все ресурсы, используемые во время реализации
проекта.
Расчет сметы расчетным методом основывается на:


Основные стандарты, оцененные государством (IDF-2001);



Методические указания для расчета стоимости накладных расходов на строительство

(MDS 81-33. 2004);


Методические указания по исчислению величины расчетной прибыли в сфере

строительства (МДС 81-25);
Последовательность генерации инструкции локального ресурса такая же, как и при
расчете сметной стоимости с помощью метода индекса ресурса.
Вывод. Таким образом, при расчете стоимости используются такие термины, как
новое строительство, расширение, реконструкция, конверсия и обслуживание имеющихся
мощностей предприятий, а также капитальные и ремонтные работы зданий и сооружений.
Под себестоимостью строительства следует понимать денежные средства на
производство стройматериалов. Чтобы рассчитать стоимость, нужно сделать смету, а
деньги, потраченные на строительство, назвать сметной стоимостью. На основе сметной
стоимости рассчитывается сумма денег, затраченных на строительство, рассчитывается
финансирование строительства и стоимость выполнения необходимых работ. Основой для
определения сметной стоимости строительства являются первичные данные заказчика для
создания сметной документации; предпроектные и проектные документы; авторские
контрольные листы и акты приемки и поставки вспомогательных произведений; текущие
оценочные показатели; документы, требуемые контролирующим органом.
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Формирование программы обследований объектов культурного наследия в рамках
строительно-технической экспертизы
Formation of a program of surveys of cultural heritage objects within the framework of
construction and technical expertise

Степкина Виктория Леонидовна,
инженер ПТО, «ПГС» — центр независимой строительной экспертизы, Москва,
Россия
Stepkina Viktoriia Leonidovna
Аннотация. В статье рассматриваются основные положения проведения строительнотехнической экспертизы объектов, которые относятся к объектам культурного наследия.
Строительно-техническая

экспертиза является

важным

и

серьезным

видом экспертизы объектов культурного наследия, на основании которой решается
дальнейшая судьба многих объектов.
Summary. The article discusses the main provisions of the construction and technical
examination of objects that relate to objects of cultural heritage. Construction and technical
examination is an important and serious type of examination of cultural heritage objects, on the
basis of which the future fate of many objects is decided.
Ключевые слова: Экспертиза, строительно-техническая экcпeртизa, объекты культурного
наследия, реконструкция.
Keywords: Expertise, construction and technical expertise, objects of cultural heritage,
reconstruction.
Введение. Одним из наиболее сложных и интересных видов экспертиз является
работа с объектами культурного наследия, такими как памятники архитектуры. Это
понятие включает в себя все виды объектов истории, культуры и архитектуры, потому что
эти направления очень интересны с точки зрения исследований. Именно в них находится
масса интересной, полезной и нужной информации в одном объекте. В данном случае эта
информация может быть совершенно разной. Поэтому экспертизой в этой области
должны заниматься специалисты, имеющие большой опыт работы и легко справляющиеся
со всеми возложенными на них задачами. Следует отметить, что от экспертной оценки и
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выводов экспертов напрямую зависит дальнейшая судьба объектов исследования.
Например, могут быть затронуты восстановительные или консервационные работы.
Методы исследования: сравнительный, аналитический.
Результаты. Строительно-техническая

экспертиза

–

это

изучение

объектов

строительства и территорий, функционально связанных между собой, с целью
приобретения специальных знаний о фактах, имеющих доказательное значение при
расследовании и рассмотрении уголовных и гражданских дел в судах общей юрисдикции
и арбитражных судах [4].
Строительно-технической экспертизе подлежат:


строительство зданий, дорог, сооружений и других материальных объектов;



земельные участки для строительства объектов строительства;



техническая документация на строительство производственных объектов и иные

документы, содержащие сведения о событии, которое явилось предметом расследования
или судебного разбирательства.
Во время проведения технического освидетельствования конструкции проводится:
1) исследование зданий, сооружений и строений на предмет соответствия их
строительным и санитарно-пожарным нормам;
2) определение технического состояния, причины, условия, обстоятельства и механизм
разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты их функциональных,
эксплуатационных и иных свойств; исследовать строительные объекты и земельные
участки с целью определения их стоимости;
3) осмотр поврежденных зданий и помещений для определения причиненного ущерба и
стоимости их ремонта;
4) определение влажности помещений, конструкций и материалов;
5) определение зон утечки тепла из зданий и сооружений;
6) определение пределов скрытых коммуникаций неразрушающим методом;
7) изучение земельных участков, определение границ и установление их соответствия
кадастровой стоимости;
8) топографические исследования [1].
Общественные отношения, возникающие в сфере охраны объектов культурного
наследия, регулируются Федеральным законом «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Так, в ст. 3
обозначенного ФЗ дано определение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, а именно к ним относятся объекты: недвижимое имущество (в том числе
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объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными
территориями, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусстваприкладное искусство, объекты науки и техники и другие элементы материальной
культуры, возникающие в результате исторических событий, представляющие ценность с
точки зрения истории, археологии, архитектуры, урбанизма, искусства, науки и техники,
эстетики,

этнологии

или

антропологии,

социальной

культуры

и

являющиеся

свидетельством эпох и цивилизаций, реальными источниками информации о зарождении
и развитии культуры [3] (см. Рис. 1).

Объекты культурного наследия- это объекты общественного и культурного интереса,
прежде всего в силу их типичных архитектурных особенностей и индивидуальных
особенностей, определяемых их принадлежностью к определенному времени, стилю,
школе или отдельным авторам. Их ценность может определяться художественными,
конструктивными, технологическими, функциональными и другими особенностями [6].
Городские особенности, относящиеся к объектам культурного наследия:


положение (вдоль красной линии, с отступом во дворе и т.);
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композиционное

значение

(роль)

в

структуре

окружающего

ландшафта

(доминирующая высота, композиционное ядро и т.д.);


отметки высоты на коронном карнизе и кромке крыши;



решение цвета;



сектора и направления распространения видов, визуальные связи памятника;



особенности высоты (количество этажей (уровней), включая мезонин, мезонин,

чердак), различия в высоте и акценты небоскреба в архитектурном решении, силуэт и
форма крыши и дополнения;


конфигурация здания, наличие выступающих и опадающих частей на фасадах (лифты,

подъезды, лоджии, витражи, балконы, галереи и т.д.);


состав и архитектурно-художественный дизайн фасадов, включая металлические зонты

и навесы за входами;


виды обработки фасадного пола (кирпичная кладка, гипсовая краска, облицовка и др.);



структура

территориального

планирования

внутренних

дел,

включая

объем-

пространственное решение главной лестницы с главным входом;


тип организации планирования (коридор, анфилада, смешанная) и особенности

подключения плановых помещений;


архитектурно-художественное оформление интерьеров на определенный период

времени [4].
Строительство и техническая экспертиза объектов культурного наследия- самые
длительные, но в то же время самые интересные. Понятие «культурное наследие»
включает в себя всевозможные объекты истории, культуры и архитектуры, эти сектора
очень интересны с точки зрения исследований [4].
Особенностью конструкции и технических навыков для изучения культурных
объектов является то, что работу должны выполнять специалисты, обладающие
глубокими знаниями этого вида деятельности. Как правило, результатом работы
специалистов

являются

выводы

о

том,

как

должны

проходить

дальнейшие

реставрационные работы.
Поэтому данная экспертиза является важным и серьезным видом обследования
объектов культурного наследия, в результате которого решается судьба многих объектов.
То есть результаты строительно-технической экспертизы объектов культурного
наследия определяют, как именно будет проводиться реконструкция памятников или
реставрационные работы, а также внешний вид этих объектов и будут ли они доступны
для ознакомления [5].
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Инспекция памятников архитектуры — особая область компетенции объектов. Это
связано с тем, что набор определяемых признаков (информации) часто может быть весьма
разнообразным. Так, чтобы дать экспертную оценку состояния архитектурного
(исторического или культурного) объекта, может понадобиться несколько специалистов
из разных областей. Кроме того, дальнейшая судьба объекта исследований зависит от их
вывода: реставрация, реконструкция или снос.
При осмотре памятников архитектуры используются не только технические, но и
творческие методы и цифровые технологии [2]. Например, можно определить набор
документов, который будет содержать результаты поиска. Информация, полученная в
ходе экспертизы, может включать данные о дефектах и отчеты о повреждениях.
Совокупность документов может также включать результаты лабораторных испытаний и
ряд других фактов, в зависимости от цели и причины расследования.
Поэтому основными задачами обследования объектов культурного наследия в период
проведения экспертизы являются определение технического состояния дома и выявление
особенностей конструкции при дальнейшей эксплуатации. Кроме того, в ходе экспертизы
разрабатываются рекомендации по восстановлению несущей способности конструкций и
обеспечению сохранности объекта [3].
Обсуждение. Работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в
реестр, или объекта культурного наследия производятся на основании задания на
проведение таких работ, разрешения на выполнение таких работ, выданного органом по
охране объектов культурного наследия.
Если в ходе проведения строительно-технической экспертизы по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в реестр, или объекта культурного наследия
выявлены конструктивные и иные характеристики, надежность и безопасность объекта
затрагиваются, то такие работы проводятся также при наличии положительного
заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставленной в
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а
также подлежит государственному надзору за строительством таких объектов и
государственному надзору в сфере охраны объектов культурного наследия [1].
Реставрационные работы на выявленном объекте культурного наследия проводятся по
инициативе собственника или иного законного собственника выявленного объекта
культурного наследия в порядке, установленном настоящей статьей.
Строительная организация и техническая экспертиза на строительство работ по
сохранению объектов культурного наследия, внесенных в реестр, либо выявленных
131

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
объектом культурного наследия, разрешение на осуществление мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия, внесенных в реестр, либо выявленных
объектом культурного наследия, проверка документации, связанной с выполнением работ
по сохранению объектов культурного наследия регламентируется следующими органами:


федеральный орган по охране объектов культурного наследия — для отдельных

объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации;


региональный орган по охране культурного наследия- в отношении объектов

культурного наследия федерального значения (за исключением объектов культурного
наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации), объектов культурного наследия, находящихся в регионе учета
ценностей объектов культурного наследия;


муниципальный орган по охране культурного наследия- в отношении объектов

культурного наследия местного значения (муниципальных образований) [4].
Работы по сохранению объекта культурного наследия должны проводиться с учетом
мнения собственника или иного законного собственника объекта культурного наследия.
Форма выдачи вида деятельности, разрешения на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, порядок выпуска этих документов, подготовка и
утверждение проектной документации, необходимой для выполнения работ по охране
этого объекта, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по охране
объектов культурного наследия.
Экспертиза объектов в рамках технико-строительной экспертизы включает в себя
следующие виды инженерных изысканий:


изучение оснований и фундаментов;



обследование и расчет несущих и ограждающих конструкций;



обзор строительных материалов;



определение

температурно-влажностного

режима

и

экологического

состояния

сооружений и зданий [3];


контроль технического состояния конструкции и температурно-влажностного режима

объекта в процессе эксплуатации;
Обследование объектов культурного наследия должно проводиться в основном
неразрушающим образом. Все вскрытия и другие строительные работы сооружений
должны проводиться в строгом соответствии с программой исследований.
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Техническое состояние памятников истории и культуры контролируется в целях
обеспечения сохранности объектов недвижимости.
В зависимости от цели исследования и условий строения график плановых
обследований определяется техническим отчетом или результатами наблюдений за
строением, выполненных эксплуатирующей организацией [6].
Комплекс строительно-технической экспертизы объекта культурного наследия
включает в себя [4]:


обследование элементов или всех фундаментов с целью определения их состояния и

несущей способности;


разгрузка несущих конструкций и ограждений, включая характеристику материала;



измерительная работа;



исследования в области материаловедения, в том числе определение физических,

физико-химических, физико-механических характеристик материалов и повреждений,
вызванных различными факторами;


инженерные и экологические исследования [5];
Объем и состав работ, выполняемых в ходе обследования, определяется программой в

каждом конкретном случае отдельно, в зависимости от целей и задач, а также состояния и
уровня сложности каждого исследуемого объекта.
Проектные исследования объектов культурного наследия, в зависимости от
потребностей технической и конструктивной компетентности, подразделяются на
следующие виды:


схематический;



архитектурный;



архитектурно-археологический.
Архитектурное исследование здания проводится с целью получения графических

изображений для инженерных расчетов и составления плана проектных работ.
Результатами архитектурных измерений являются чертежи поэтажных планов и
разрезов, фасадов здания.
Архитектурно-археологические измерения сооружений включают в себя измерение
объема архитектурных объектов, в дополнение к которому необходимо включить:


расположение трещин и трещин пола, а также их размеры;



место и степень коррозионного повреждения;



способы и способы крепления смежных элементов;



определение количества и диаметра винтов или заклепок;
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деформация и деформация элементов объекта;



разрывы или трещины в поперечных сечениях здания по всей их длине;



локализация

очагов

биологического

разрушения

древесины

(в

объектах

их

деревообработки);


причины и интенсивность коррозии брони и фурнитуры, а также состояние защитных

слоев здания (в железобетонных зданиях) [3].
Таким образом, основные положения, которые регулируют состав и скорость
протекания комплекса методических и технических исследований объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации), в объеме,
необходимом для определения их состояния, осуществляют консервацию, ремонт,
реставрацию и адаптацию работ к современному использованию, а также для получения
рекомендаций по разработке соответствующих методических и технических мероприятий.
Комплексные технические исследования включают в себя обследование фундаментов
и фундаментов, состояние материалов конструкций, температурно-влажностный режим и
экологическое состояние конструкций и помещений, расчет несущих и ограждающих
конструкций.
Проведение
консультированием

комплексных

технических

научно-методических,

исследований

обеспечивается

научно-исследовательских,

проектно-

производственных (в том числе дополнительных запросов в процессе реставрационных,
консервационных и других работ), сбором и анализом исторической информации,
архивов, экспертов, обследований и другой информации.
Вывод. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проведение
строительно-технической экспертизы, связанного с осуществлением природоохранной
деятельности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов
Российской Федерации), имеют большое значение не только в смысле сохранения их
архитектурных качеств, но и в смысле определения количества и объема ремонтных работ
и для работ объектов, находящихся в идеальном состоянии эксплуатации. Это, конечно, во
многих случаях тонкая художественная работа, которая во многих случаях невозможна
без участия опытных специалистов со специальными навыками. Поэтому строительнотехническая экспертиза объектов культурного наследия играет важную роль для
государства.
Список использованной литературы
1. Аврова К.В. Роль и место судебной строительно-технической экспертизы в науках
судебных экспертиз / К.В. Аврова, А.П. Махов / В сборнике: Наука и молодежь:
проблемы, поиски, решения. — 2008.
134

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
2. Бегишев И. Р., Бикеев И.И. Преступления в сфере обращения цифровой информации.
– Казань: Изд-во «Познание» Казанского инновационного университета, 2020. – 300 с.
3. Бутырин А.Ю., Орлов Ю.К. Строительно -техническая экспертиза в современном
судопроизводстве: учебник для вузов. М., 2010.
4. ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования http://docs.cntd.ru/document/1200104253 (Дата обращения 13.05.2020)
5. Надоненко О.Н. Некоторые аспекты назначения строительно- технической
экспертизы качества материалов / О.Н. Надоненко // Библиотека криминалиста. Научный
журнал. — 2017. — № 1 (30).
6. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации: Федер. закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 23.07.2013). —
URL: http://www.consultant.ru/ (Дата обращения: 14.05.2020).
7. Статива Е. Б. Строительно-техническая экспертиза в судебных спорах хозяйствующих
субъектов [Текст]: дис… канд. юр. наук: 12.00.12: защищена 12.09.2017- Москва, 2017. —
185 с.
References
1. Avrova K. V. Role and place of judicial construction and technical expertise in the Sciences of
forensic examinations / K. V. Avrova, A. p. Makhov / In the collection: Science and youth:
problems, searches, solutions. — 2008.
2. Begishev I. R., Bikeev I. I. Crimes in the sphere of digital information circulation. — Kazan:
publishing house «Cognition» of Kazan innovation University, 2020. — 300 p.
3. Butyrin A. Yu., Orlov Yu. K. Construction and technical expertise in modern legal
proceedings: textbook for universities. Moscow, 2010.
4. GOST R 55567-2013 Procedure for organizing and conducting engineering and technical
research on cultural heritage sites. Historical and cultural monuments. General requirements
http://docs.cntd.ru/document/1200104253 (accessed 13.05.2020)
5. Nazarenko O. N. Some aspects of the destination building — technical expertise-quality
materials / O. N. Nadenenko // Library CSL. Scientific journal. — 2017. — № 1 (30).
6. About objects of cultural heritage (monuments of history and culture) of the peoples of the
Russian Federation: Feder. the law of 25 June 2002 No. 73-FZ (as amended on 23.07.2013). —
URL: http://www.consultant.ru/ (accessed: 14.05.2020).
7. Stativa E. B. Construction and technical expertise in judicial disputes of economic entities
[Text]: dis… candidate of legal Sciences: 12.00.12: protected 12.09.2017-Moscow, 2017. — 185
p.

135

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
Оценка эффективности инвестиционного проекта на основе расчета затрат на всех
стадиях жизненного цикла на примере дорожного строительства
Evaluating the effectiveness of an investment project based on calculating costs at all stages
of the life cycle using the example of road construction

Ароян Хачатур Мисакович,
ООО «Гранд»
Aroian Khachatur Misakovich
Аннотация. В статье рассмотрены варианты реализации инвестиционного проекта по
строительству автомобильной дороги на основе асфальтобетонной и цементобетонной
технологий и оценка методики обоснования инвестиций в строительство автомобильных
дорог с учетом затрат на стадиях жизненного цикла.
Summary. The article discusses options for implementing an investment project for the
construction of a road based on asphalt concrete and cement concrete technologies and evaluates
the methodology for substantiating investments in road construction, taking into account costs at
the stages of the life cycle.
Ключевые слова: Оценка, инвестиции, дорожное строительство, проект.
Keywords: Valuation, investment, road construction, project.
Введение. Дорожное хозяйство является одним из важнейших элементов структуры
экономики страны. Дороги являются неотъемлемой частью транспортной сети. Соединяя
города, регионы и соседние страны, дорожная сеть способствует развитию торговли,
повышению качества жизни населения и развитию предприятий. Уровень развития
автомобильных дорог, состояние их транспорта и эксплуатации во многом зависит от
достижения состояния устойчивого экономического роста.
В последние годы российское правительство уделяет все большее внимание
финансированию дорожного строительства. Это связано с крайне плохим состоянием
дорог по сравнению с развитыми странами. Существующая дорожная сеть в стране уже
давно не справляется со значительным увеличением количества личного автотранспорта и
большегрузных транспортных средств.
Методы исследования: сравнительный, аналитический.
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Результаты.

Инвестиционный

проект-обоснование

экономической

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, включая
необходимую

проектную

документацию,

разработанную

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, а также описание практических мероприятий
по реализации инвестиционного проекта (бизнес-план).
Оценка инвестиционного проекта осуществляется в форме построения и исследования
экономико-математической модели процесса реализации проекта. Необходимость такого
моделирования обусловлена тем, что оценка инвестиционного проекта достаточно сложна
и многомерна, а процесс его реализации необходимо упростить, не обращая внимания на
незначительные факторы и уделяя им больше внимания. Соответственно, объектом
анализа является не сам проект, а связанные с ним материальные и денежные потоки [2].
Общая

оценка

инвестиционного

проекта

состоит

из

оценки

финансовой

жизнеспособности проекта и оценки его экономической эффективности. Важно это делать
соблюдая безопасность цифровой информации [4].
Таким образом, лицо, принимающее решение о целесообразности инвестиций,
должно быть проинформировано обо всей информации, которая может повлиять на это
решение [2].
Общая эффективность проекта достигается с целью определения для потенциальных
участников

потенциальной

привлекательности

проекта

и

поиска

источников

финансирования. Она включает в себя:


социальную эффективность проекта;



коммерческую эффективность проекта.
Показатели

социальной

эффективности

учитывают

социально-экономические

последствия инвестиционного проекта для общества в целом, включая непосредственные
результаты и затраты проекта, а также «внешние» эффекты: затраты и результаты в
смежных отраслях экономики, экологические, социальные и другие внеэкономические
эффекты.
Показатели коммерческой эффективности проекта должны учитывать финансовые
последствия его исполнения для единственного участника реализации инвестиционного
проекта, предполагая, что он несет все расходы, необходимые для реализации проекта, и
извлекает из этого выгоду.
Показатели

эффективности

проекта

в

целом

характеризуют

организационные проектные решения с экономической точки зрения.
Эффективность участия в проекте подразумевает:
137

технические

и

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
1) региональная и национальная экономическая эффективность — для отдельных
регионов и национальной экономики Российской Федерации
2) отраслевая эффективность- для отдельных отраслей народного хозяйства, финансовопромышленных групп, бизнес- ассоциаций и холдинговых структур.
3) бюджетная эффективность инвестиционного проекта – эффективность участия
государства в проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней [3].
Основой для оценки эффективности инвестиционных проектов являются такие
принципы, как:


рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетный период);



моделирование движения денежных средств, включая все связанные с проектом

притоки и оттоки денежных средств в течении расчетного периода;


сопоставимость условий для сравнения различных проектов (вариантов проектов);



принцип позитивности и максимального эффекта. С точки зрения инвестора, проект

будет считаться эффективным, если результат (эффект) реализации проекта будет
положительным. В случае альтернативных проектов предпочтение будет отдаваться
наиболее эффективному проекту.


учет фактора времени. При оценке эффективности проекта следует учитывать

различные аспекты фактора времени, в том числе динамизм параметров проекта и его
экономической среды; временные различия (задержки)


учет наличия различных участников проекта, расхождения их интересов и различных

оценок

стоимости

капитала,

выраженных

в

индивидуальных

значениях

ставки

дисконтирования;


многоступенчатая оценка. На разных этапах проектирования и реализации проекта его

эффективность определяется заново, с разной глубиной проработки;


учитывать влияние неопределенностей и рисков, связанных с реализацией проекта [5].
Прежде чем проводить оценку эффективности, эксперты определяют общественную

значимость проекта. Масштабные, экономические и глобальные проекты считаются
социально значимыми [6].
Таким

образом,

многие

инвестиционные

проекты

связаны

с

улучшением

благосостояния населения и улучшением инфраструктуры страны, региона или города.
Инфраструктура — это совокупность основных структур и систем, обслуживающих
страну, город или район, включая те, которые необходимы для функционирования
национальной экономики. Именно физические компоненты взаимосвязанных систем
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обеспечивают общество товарами и услугами, необходимыми для поддержания и
улучшения условий жизни населения.
Обычно существуют следующие типы объектов инфраструктуры:
1) объекты транспортной инфраструктуры (дороги, объекты, предназначенные для
временного

размещения

или

стоянки

транспортных

средств,

склады,

объекты

железнодорожного транспорта, морские и речные порты, аэродромы и аэропорты,
гидротехнические сооружения и др.);
2)

объекты

энергетической

промышленности

(установки

для

производства,

транспортировки и распределения электрической и тепловой энергии, установки
трубопроводного транспорта);
3) социальные объекты (объекты здравоохранения, в том числе объекты термального
лечения, образовательные, культурные, спортивные объекты, объекты, используемые для
отдыха и туризма и т.);
4) объекты муниципальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, тепла, газа и
энергетики; водоотведение, очистка сточных вод; объекты переработки и утилизации
(захоронения) бытовых отходов; объекты, предназначенные для освещения территорий
городских и сельских поселений, объекты, предназначенные для благоустройства
территории; другие муниципальные объекты);
5) коммуникационная инфраструктура (объекты, сооружения и линии) [5].
Инвестиционные проекты, реализуемые в инфраструктурном секторе, имеют ряд
специфических особенностей, которые оказывают непосредственное влияние на оценку
их экономической эффективности.
По своей значимости инфраструктурные проекты оказывают значительное влияние на
экономику страны, развитие отдельных регионов и окружающую среду. Исследования
перспектив развития мировой экономики в последние годы подтверждают это правило:
увеличение государственных инвестиций в инфраструктуру увеличивает производство в
краткосрочной и долгосрочной перспективе, особенно в периоды резервных мощностей в
экономике и высокой эффективности инвестиций [6].
Главной особенностью инфраструктурных проектов является важность последующих
результатов. Реализация крупных проектов в таких областях, как жилищно-коммунальные
услуги, транспорт и здравоохранение, приведет к появлению новых видов услуг или
повысит качество существующих услуг.
Инфраструктурные проекты в их масштабах предполагают значительные инвестиции
на начальном этапе. Первоначальная стоимость проекта переводится в довольно крупные
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суммы, и инвестиции не могут быть растянуты с течением времени. Длительный период
окупаемости инвестиций означает высокую степень неопределенности при планировании
денежных потоков участников проекта.
Поскольку срок службы этих установок довольно длительный, амортизационные
расходы рассчитываются на очень длительный период. В связи с этим, в первые годы
эксплуатации оператор объекта инфраструктуры стремится получить максимально
возможный доход, избегая возможных рисков и растягивая рентабельность инвестиций.
Такой подход обычно имеет противоположный эффект и может негативно сказаться
на эффективности проекта.
Различия в характеристиках проекта в зависимости от отрасли инфраструктуры также
очевидны при принятии решения о вероятности получения дохода для проекта.
Что касается строительства транспортной инфраструктуры, то можно отметить
следующие моменты:


улучшение транспортных связей для людей, которые не используют объект напрямую,

но для которых новая инфраструктура облегчает движение;


изменения в стоимости участков в области выгружаемых потоков трафика, а также

изменения в стоимости участков, которые легче получить доступ из-за строительства
конструкций;


сокращение времени в пути;



активизация хозяйственной жизни (например, появление автозаправочных станций,

гостиниц, ресторанов вдоль междугородного шоссе), а значит, увеличение налоговых
поступлений в бюджет [1].
Государственные инвестиции в проекты целевых программ связаны с реализацией
федеральных
программа,

инвестиционных
федеральные

программ

целевые

(федеральная

программы),

целевая

ведомственных,

инвестиционная
региональных

и

муниципальных целевых инвестиционных программ [1].
Одной из основных особенностей инфраструктурных проектов является наличие этих
косвенных последствий, которые в несколько раз превышают доход, полученный
непосредственно

от

эксплуатации

инфраструктуры.

Следует

отметить,

что

инфраструктурные проекты (особенно транспортные) имеют повышенный уровень риска
и относительно низкую финансовую отдачу по сравнению с их выгодами для общества.
Таким образом, главная задача, стоящая сейчас перед развитием отечественной
дорожной отрасли — создать условия, при которых строительство высококачественных
дорог с длительным сроком службы без обслуживания будет выгодно всем.
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Поиск

новых

дополнительных

источников

инвестиций

в

строительство

автомагистралей, а также ремонт, обслуживание и реконструкция существующей
дорожной сети – одна из важнейших государственных проблем России и высокоразвитых
стран.
Дорожная деятельность в отношении федеральных автомагистралей осуществляется
за

счет

средств

федерального

бюджета,

других

источников

финансирования,

предусмотренных законодательством РФ, а также средств юридических и физических
лиц.
Нормы

финансовых

расходов

и

правила

исчисления

суммы

ассигнований

федерального бюджета на эти цели утверждаются Правительством РФ [1].
Дорожная деятельность на автомагистралях регионального или межмуниципального
значения осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
иных законов Российской Федерации источников финансирования и средств юридических
и физических лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Формирование расходов бюджета субъекта РФ на следующий финансовый год на
капитальный ремонт, ремонт и обслуживание автомагистралей регионального или
межмуниципального

значения

осуществляется

в

соответствии

с

правилами,

установленными Бюджетным кодексом РФ [2].
Нормативы финансовых расходов на ремонт оборудования, ремонт и обслуживание
автомагистралей регионального или межмуниципального значения и правила исчисления
размера бюджетных ассигнований субъекта РФ на эти цели утверждаются высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.
Дорожная деятельность по отношению к местным дорогам осуществляется за счет
местных

бюджетов,

иных

источников

финансирования,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации, а также средств физических и юридических
лиц, в том числе средств, собранных в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации [6].
Одним из основных недостатков существующей модели финансирования и
строительства дорожной инфраструктуры является отсутствие экономической мотивации
у предпринимателей к выполнению высококачественных работ. Согласно Закону «О
государственных закупках», единственным критерием выбора поставщика является цена.
Контракты часто получают малоизвестные компании, которые сбрасывают за счет
снижения качества и использования дешевых материалов. Экономия на этапе контракта
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на строительство приводит к значительным эксплуатационным расходам во время
эксплуатации дорог, которые часто превышают объем инвестиций в строительство.
Актуальной является проблема разумного планирования дорожных работ на основе
анализа реального состояния дорожной сети, ее заторов, перспектив развития и т.д. В
связи с этим отмечается, что отсутствие адекватной и объективной информации о
состоянии дорожной сети и ее профессиональный анализ не позволяют разумно
планировать дорожные работы, поэтому выясняется, что отсутствие надлежащего
правового решения кажущейся незначительной проблемы (носителя информации) в
нашей стране влечет за собой очень серьезные последствия; кроме того, до сих пор нет
юридического решения, требующего наличия основанной на доказательствах системы
планирования для дорожных работ, которая не работает, когда не хватает финансирования
для определения приоритетов в отношении видов работ (новое строительство,
реконструкция, ремонт, техническое обслуживание), а также областей объектов, имеющих
значение для экономики и т. д.
Так,

инвестиционные

проекты

строительства

или

реконструкции

дорог

классифицируются как некоммерческие, где основная доля инвестиций принимается
государством, в том числе в странах с развитой рыночной экономикой. В российских
условиях возможности привлечения частных инвестиций в строительство дорог
значительно меньше, учитывая значительные риски долгосрочных частных инвестиций и,
как следствие, высокие процентные ставки по кредиту. При этом распределение
бюджетных ассигнований по регионам производится путем определения процента от
общего бюджета, а не исходя из состояния дорожной сети. Отсутствие государственного
контроля способствует высоким темпам разрушения проезжей части, что приводит к
дополнительным расходам на текущий и капитальный ремонт. Поэтому основным
критерием выбора инвестиционного проекта для строительства дорог была и остается
социальная (общественная) экономическая эффективность, в то время как виды
коммерческой и бюджетной эффективности имеют второстепенное значение.
Обсуждение. В настоящее время очень актуальна проблема оценки большинства
внешних последствий строительства или модернизации дорожной инфраструктуры, что
представляет все больший научный и практический интерес для научных исследований.
Это связано, прежде всего с тем, что практически невозможно оценить различные
проявления улучшения дорожных условий на социально-экономическом развитии
отдельных территорий с использованием методов прямого подсчета. Для оценки
эффективности инвестиционных проектов в дорожно-строительной отрасли используются
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основные

положения

«Методических

рекомендации

по

оценке

эффективности

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорог» [6]. Принципы,
которые легли в основу разработки методических рекомендаций:


строгое соответствие всех его основных методических положений официальным

руководящим принципам оценки эффективности инвестиционных проектов;


всесторонний обзор конкретных особенностей оценки эффективности инвестиционных

проектов в дорожном секторе;


систематизация требований к методам расчета всех видов транспортных и не

транспортных последствий строительства, реконструкции, капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог;


создание условий для творческой инициативы проектировщиков при оценке уровня

детализации, необходимого при расчетах общественной и коммерческой эффективности
дорожных проектов. Под эффективностью инвестиционного проекта следует понимать
степень соответствия его результатов целям и интересам его участников, которыми могут
быть как предприятие в целом, так и отдельные субъекты инвестиционной деятельности
по данному проекту (инвесторы, акционеры, кредиторы).
При оценке эффективности инвестиций в дорожные проекты следует выделить
следующие

виды

инвестиций:

государственные,

коммерческие

и

бюджетные.

Общественная эффективность описывает социально-экономические последствия проекта
для общества в целом, коммерческие — его финансовые последствия для конкретных
участников (инвесторов) и бюджетные — финансовые последствия проекта для
федерального, регионального или местного бюджета [5].
Суть обоснования инвестиций в отношении жизненного цикла конструкций
заключается в нахождении способа минимизации общих государственных расходов на
проектирование, строительство, эксплуатацию и ликвидацию объектов дорожного
строительства с учетом возможности выбора наиболее сбалансированных проектных
решений и оптимального варианта
Общий объем инвестиций с учетом жизненного цикла проекта — это сумма денег,
необходимая

для

проектирования,

строительства,

эксплуатации

и

ликвидации

(реконструкции) сооружения с учетом сбалансированного варианта технических решений.
Жизненный цикл – период времени, в течение которого осуществляется комплекс
процессов с момента проектирования шоссе, включая строительство (ремонт) и
техническое обслуживание, имеющееся в его распоряжении (ликвидация/реконструкция)
[5].
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Важным вопросом для обоснования инвестиций в социальные проекты и проекты
государственного значения, которые не направлены на получение дохода и прибыли,
является возможность обоснования инвестиций с точки зрения оптимизации части затрат.
Система

обслуживания

работоспособности

и

включает

рабочего

работы,

состояния

направленные

различных

на

систем

и

поддержание
механизмов,

обеспечивающих работу объекта. Система обслуживания состоит из следующих
компонентов:
1) техническое обслуживание дороги- комплекс работ, направленных на поддержание
соответствующего технического состояния дороги, оценку ее технического состояния, а
также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения;
2)

текущий

ремонт

–

комплекс

работ

по

восстановлению

транспортных

и

эксплуатационных характеристик дороги, при котором не затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности дороги;
3) полная реконструкция и (или) восстановление конструктивных элементов дороги,
сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах
допустимых величин и технических характеристик класса и категории дороги и при
исполнении зависит от конструкции и других характеристик надежности и безопасности
дороги и не меняет границ дорожного ограждения;
4) реконструкция-комплекс работ, при котором изменяются параметры дороги, ее участки,
приводящие к изменению класса и (или) категории дороги или приводящие к изменению
границы полосы отвода дороги [6].
В качестве показателя сравнения эффективности различных вариантов проектных
решений при строительстве дорожных объектов предлагается использовать удельную
стоимость владения (УСВ), которую можно рассчитать по формуле (1).
УСВ = ИЗ*t+ Сгод + ТР*Ктр, (1)
где: УСВ – удельная стоимость владения сооружением, рублей/год;
ИЗ – суммарные инвестиционные затраты, рублей;
t

–

предполагаемый

срок

эксплуатации

автодороги

ремонта/реконструкции, лет;
Сгод – затраты на содержание объекта, рублей/год;
ТР – затраты на ремонт дорожного полотна, рублей;
Ктр– предполагаемое количество текущих ремонтов, раз/год.
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Таким

образом,

предлагаемый

способ

предполагает

способ

обоснования

государственных инвестиций в строительство дорог с учетом затрат на всех этапах его
жизненного цикла.
Вывод. В ходе работы была подчеркнута важность оценки эффективности
инвестиционных проектов в дорожном секторе. Инвестиционная деятельность во многом
определяет экономический рост отрасли, является одним из основных элементов,
служащих основой развития государства.
В России пока не создана единая и последовательная методология определения
эффективности инвестиционных проектов в сфере дорожного хозяйства, бюджетные
вложения которых необходимы, уместны и обоснованы.
В каждом случае целесообразно провести индивидуальный расчет, который поможет
сэкономить государственные средства и использовать прибыльные технологии.
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Надлежащее техническое состоянием и требования к проведению капитального и
текущего ремонта
Proper technical condition and requirements for major and current repairs

Миклашевский Андрей Андреевич,
ЗАО «АСК ЮНИТЭК-Инжиниринг»
Miklashevskii Andrei Andreevich
Аннотация. Каждое здание со временем нуждается в ремонте. Это обусловлено износом
конструкций и материалов, использованных при его строительстве и отделке. С течением
времени здания под воздействием вредных факторов разрушаются, выходят из строя
инженерные коммуникации. Мониторинг технического состояния зданий является
самостоятельным

направлением

строительной

деятельности,

который

охватывает

комплекс вопросов, который связан с обеспечением эксплуатационной надежности
зданий, с проведением ремонтно-восстановительных работ. Ремонтно-восстановительные
работы подразделяются на капитальные и текущие. По отношению как к капитальному,
так и к текущему ремонту применяются правила. В статье представлены правила для
проведения ремонта, а так же отличия капитального и текущего ремонта зданий в
зависимости от их технического состояния.
Summary. Each building needs to be repaired over time. This is due to the wear of structures
and materials used in its construction and finishing. Over time, buildings under the influence of
harmful factors are destroyed, engineering communications fail. Monitoring of the technical
condition of buildings is an independent area of construction activity, which covers a range of
issues related to ensuring the operational reliability of buildings, with the conduct of repair and
restoration work. Repair and restoration work is divided into capital and current. The rules apply
to both major and current repairs. The article presents the rules for carrying out repairs, as well
as differences between capital and current repairs of buildings, depending on their technical
condition.
Ключевые слова: техническое состояния, капитальный и текущий ремонт, безопасность
зданий, инженерно-техническое состояние.
Keywords: technical condition, major and current repairs, building safety, engineering and
technical condition.
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Введение. В целях обеспечения безопасности зданий, а так же на основании ч. 6 ст.
55.24 ГрК РФ [1] в целях обеспечения безопасности сооружений, зданий в процессе их
эксплуатации должен проводиться их текущий ремонт.
Из ч. 8 ч. 6 ст. 55.24 ГрК РФ следует, что текущий ремонт сооружений, зданий
осуществляется для обеспечения их надлежащего технического состояния. Под
надлежащим техническим состоянием понимаются поддержание параметров надежности,
устойчивости сооружений и зданий, а также исправность строительных конструкций,
сетей

инженерно-технического

обеспечения,

систем

инженерно-технического

обеспечения, их элементов на основании требований технических регламентов, проектной
документации.
Материалы и методы. До начала обследования собираются и анализируются
архивный материал, который содержит информацию о техническом состоянии зданий или
сооружений, выполненных ремонтных работах, предписания и акты о состоянии
инженерного оборудования. На основании п. 3.4 Положения о проведении плановопредупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утвержденного
Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279 [3] (далее — Положение о ремонте
зданий), к текущему ремонту производственных сооружений и зданий относятся работы
по своевременному и систематическому предохранению частей сооружений и зданий и
инженерного

оборудования

от

преждевременного

износа

путем

проведения

профилактических мероприятий и устранения мелких неисправностей и повреждений.
Результат. В перечень текущих работ на основании приложения 3 к Положению о
ремонте зданий входят:


в кирпичных стенах расшивка раствором мелких трещин;



восстановление защитного слоя арматуры железобетонных панелей и колонн;



мелкий ремонт подтягивание болтов (деревянных ферм покрытия) и др.
На основании п. 4.1 Положения об организации и проведении реконструкции,

технического обслуживания и ремонта жилых зданий, объектов социально-культурного и
коммунального назначения, утв. Приказом Госкомархитектуры N 312 от 23.11.1988
[2] (далее — Положение о реконструкции и ремонте жилых зданий), текущий ремонт
проводиться должен с периодичностью, которая будет обеспечивать эффективную
эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его капитального ремонта
(строительства) до момента постановки на реконструкцию (капитальный очередной
ремонт). При этом необходимо учитывать конструктивные решения, природно-
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климатические условия, режим эксплуатации и техническое состояние объекта или
здания.
На основании п. п. 3.6, 3.7 Положения о ремонте зданий работы по текущему ремонту
осуществляется регулярно по графикам в течение года. Повреждения аварийного или
непредвиденного характера устраняются в первую очередь. На основании п. 2.22
Положения о ремонте зданий для учета работ по текущему ремонту и обслуживанию
конкретного здания или сооружения ведется технический журнал, в который вносятся
записи о всех выполненных работах по текущему ремонту и обслуживанию с указанием
места и вида работ. Технический журнал по эксплуатации производственных сооружений
и зданий (приложение 2 к Положению о ремонте зданий) считаются основным
документом, который характеризует состояние эксплуатируемых объектов.
Сведения, которые помещены в техническом журнале, отражают техническое
состояние здания или сооружении на данный период времени, а также историю его
эксплуатации. Часть данных сведений служит исходными данными при составлении
дефектных ведомостей на ремонтные работы.
Для

текущего

ремонта

составление

проектной

документации

российским

законодательством не предусмотрено. В п. 14.2 ст. 1 ГрК РФ капитальный ремонт
объектов капитального строительства — это восстановление и (или) замена строительных
конструкций объектов капитального строительства или элементов конструкций, за
исключением строительных несущих конструкций, восстановление и (или) замена сетей
инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена элементов
несущих строительных конструкций на аналогичные или другие улучшающие показатели
данных конструкций элементы и (или) восстановление существующих элементов.
На основании п. 3.11 Положения о ремонте зданий к капитальному ремонту
производственных зданий и сооружений относятся такие работы, в процессе которых
осуществляется смена изношенных деталей и конструкций зданий и сооружений или
замена их на более экономичные и прочные, которые улучшают эксплуатационные
возможности ремонтируемых объектов, за исключением замены основных конструкций
или полной смены, срок службы которых в сооружениях и зданиях считаются
наибольшим (бетонные и каменные фундаменты сооружений и зданий, все виды стен
зданий, все виды каркасов стен, опоры мостов, трубы подземных сетей и др.).
Перечень работ по капитальному ремонту представлен в приложении 8 к Положению
о ремонте зданий (например, ремонт, замена и смена изношенных перегородок на более
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прогрессивные конструкции всех видов перегородок; смена или ремонт междуэтажных
перекрытий; в связи с заменой материала кровли переустройство крыш и др.).
Для проведения капитального ремонта необходима проектная документация на
основании ч. 2 ст. 48 ГрК РФ.
Обсуждение. На основании ч. 11 ст. 48 ГрК РФ подготовка проектной документации
производится на основании технического заказчика или задания застройщика, результатов
инженерных изысканий, информации, которая указана в градостроительном плане
земельного участка, или в случае подготовки проектной документации линейного объекта
на основании проекта межевания территории и проекта планировки территории либо в
случае, которые закреплены ч. 11.1 ст. 48 ГрК РФ, решения о подготовке документации по
планировке территории [4]
Состав проектной документации предусмотренной в ч. 12 ст. 48 ГрК РФ, статьи. В
него входят:


пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного

строительства,

проектирования,

капитального

ремонта

объектов

капитального

строительства реконструкции,, в том числе с техническими условиями технологического
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, и в случае проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий до проведения экспертизы проектной
документации с реквизитами заключения экспертизы результатов инженерных изысканий;


схема планировочной организации земельного участка, которая выполнена в

соответствии с информацией, которая представлена в градостроительном плане
земельного участка, а в случае подготовки проектной документации касаемо линейных
объектов — проект полосы отвода, который выполнен в соответствии с проектом
планировки территории;


разделы,

которые

содержат

функционально-технологические,

архитектурные,

инженерно-технические, конструктивные мероприятия и (или) решения, которые
направлены на обеспечение соблюдения:
а) требований технических регламентов, в том числе требований механической, пожарной
и

другой

безопасности,

оснащенности

строений,

требований
зданий,

энергетической

сооружений

эффективности,

приборами

учета

требований

используемых

энергетических ресурсов к зданиям, сооружениям и строениям, требований к
обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства;
б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в сфере охраны окружающей
среды,

требований

промышленной

безопасности,
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использованию атомной энергии, требований к обеспечению безопасности и надежности
электроэнергетических

объектов

и

систем

электроэнергетики,

требований

антитеррористической защищенности объектов;
в)

требований

к

процессам

проектирования,

монтажа,

наладки,

строительства,

эксплуатации сооружений и зданий;
г)

требований

технических

условий

технологического

присоединения

объектов

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;


проект организации строительства объектов строительства;



требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов строительства;



сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту

объекта строительства, которые необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации
объекта, а также в случае подготовки проектной документации для реконструкции,
строительства многоквартирного дома — сведения о составе и объеме работ.
При проведении ремонтных работ ведутся:


общий журнал;



специальные журналы работ.
На основании п. 3.20 Положения о ремонте зданий капитальный ремонт

производственных сооружений и зданий может быть комплексный, который охватывает в
целом ремонтом здание или сооружение, и выборочный, который состоит из ремонта
отдельных конструкций сооружения, здания или отдельного вида инженерного
оборудования.
На основании п. 5.1 Положения о реконструкции и ремонте жилых зданий следует,
что капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных
элементов, замену или восстановление их на более экономичные и долговечные,
улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. [4]

При этом

должна осуществляться экономически целесообразная модернизация объекта или здания:
улучшение

планировки,

увеличение

качества

и

количества

услуг,

оснащение

недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей
территории.
На основании п. 14 ст. 1 ГрК РФ реконструкция объектов капитального строительства
— это изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (площади,
количества этажей, высоты, объема), в том числе перестройка, надстройка, расширение
объекта капитального строительства, а также восстановление и (или) замена несущих
строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены
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отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или прочие улучшающие
показатели конструкций элементы и (или) восстановления данных элементов.
Выводы. Учитывая понятия капитального и текущего ремонтов, выделить можно два
основных отличия капитального ремонта от текущего ремонта и реконструкции здания:


цель проведения (если проводится текущий ремонт для поддержания параметров

надежности,

устойчивости

зданий,

то

реконструкция

и

капитальный

ремонт

предназначены для замены, восстановления изношенных конструкций или изменения
параметров здания;


документальное оформление (в отличие от иных рассматриваемых видов ремонта для

текущего ремонта проектная документация не требуется).
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Разработка инновационного решения модернизации инженерного оборудования
систем водоснабжения
Development of an innovative solution for upgrading engineering equipment for water
supply systems

Кадулин Сергей Сергеевич,
ООО «Первый ДСК», Москва, Россия
Kadulin Sergei Sergeevich
Аннотация. В работе рассмотрены основные принципы разработки систем и сооружений
водоснабжения и водоотведения, таких, как водозаборные сооружения из поверхностных
и подземных источников, водопроводные и канализационные сети с помощью
современного оборудования и инновационных технологий.
Summary. The basic principles of the development of water supply and sanitation systems and
structures, such as water intake facilities from surface and underground sources, water and sewer
networks using modern equipment and innovative technologies, are considered.
Ключевые слова: Модернизация, инновационные технологии, система водоснабжения,
инженерные работы.
Keywords: Modernization, innovative technologies, water supply system, engineering work.
За последние годы накоплен значительный материал и опыт для применения новых
методов модернизации инженерного оборудования систем и объектов водоснабжения,
основанных на современном научно-техническом уровне, в том числе с использованием
цифровых технологий [3]. Имеющиеся на станциях по очистке естественных сточных вод
установки с использованием современных технологий позволяют решать проблемы
интенсификации очистки и при минимальных капитальных вложениях позволяют
поддерживать качество очищенной воды на уровне, близком или удовлетворяющем
современным требованиям.
Эта работа посвящена наиболее распространенным системам и структурам в
общественном водоснабжении и дренаже.
Методы исследования: сравнительный, аналитический.
Результаты. Одной из причин отказа трубопроводов являются коррозионные и
минеральные

отложения

(карбонат)

и

биологическое
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поверхностей

труб.

Очистка

трубопроводов

имеет

самостоятельное

значение

(восстановление мощности) и является обязательным предварительным этапом в
технологическом процессе покрытия внутренних поверхностей труб. Чаще всего
используются механические, гидравлические и гидромеханические методы (см. Рис. 1)
[4].

Механический способ очистки трубопроводов заключается в продавливании через
трубу с помощью троса и лебедки механического чистящего устройства(соскабливающего
или манжетного снаряда, фрезы и т. Одна из технологических схем механической очистки
стальных труб заключается в толкании снаряда для соскабливания с помощью тросов. Для
подачи снаряда в трубопровод он выполняет вырезы, достигающие половины диаметра и
длиной около 1,5 м. Максимальная длина захвата — до 230 м. удаление трубопровода
проводят до полного удаления отложений (до полного металлического блеска).
Количество полосок скребкового механизма зависит от прочности и толщины отложений
и может достигать 5-6 раз. Разрыхленные и упавшие на дно трубы отложения удаляются с
помощью запального снаряда. После очистки трубопровода и удаления рыхлых
отложений через трубу проталкивают пенопластовый поршень, который полностью
удаляет остатки воды и осадка [8].
Гидравлический метод очистки трубопроводов заключается в разложении и удалении
осадка струей воды высокого давления.
Гидромеханический

способ

удаления

отложений

с

внутренней

поверхности

трубопроводов отличается от механического только тем, что движение скребкового
снаряда

или

других

очистительных

устройств

осуществляется

путем

создания

необходимого давления воды за очистительным устройством относительно его движения.
Удаление удаляемого осадка происходит с помощью потока воды.
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Преимущество гидромеханического метода заключается в том, что для очистки
доступны практически все внутренние поверхности трубопроводов. Чистящие устройства
способны пропускать обычные и сегментные локти, дукеры и клапаны. При этом
очищающий эффект не уступает механическому методу. Гидромеханический метод
используется для очистки трубопроводов под давлением [8].
Следует отметить, что выбор наиболее подходящего и эффективного для конкретного
объекта режима очистки является сложной задачей, так как при выборе необходимо
учитывать возраст трубопровода, возможности минимизации работ по демонтажу того
или иного устройства в сети, технические возможности организаций вызвано нарушением
многолетней

структуры

обстоятельство

не

внутренней

может

исключать

поверхности
повторной

трубопровода.

санации

Последнее

трубопровода

через

определенный промежуток времени.
В условиях плотного городского строительства с большим насыщением технических
коммуникаций ремонт и замена трубопроводов традиционными методами с земляными
работами проблематичны, очень дороги, негативно сказываются на городской среде, а
иногда просто невозможны. В таких случаях применяются методы ремонта и
восстановления без траншей.
Основным

методом

бескостного

восстановления

конструкции

подземных

трубопроводов различного назначения является нанесение внутренних защитных
покрытий – покрытий, оболочек, гильз, мембран, вставок и т. д. По всей длине
трубопровода или в некоторых его местах, подверженных дефектам.
По современной международной классификации внутренние защитные покрытия
могут быть выполнены в виде: напыляющих покрытий, твердых покрытий, спиральных
покрытий, точечных (локальных) покрытий [5].
Обсуждение. Рассмотрим основные методы модернизации оборудования систем
водоснабжения.
Покрытие внутренних поверхностей трубопроводов цементно-песчаным покрытием.
Суть способа заключается в нанесении цементно-песчаного раствора на внутренние
поверхности

трубопроводов.

Это

достигается

центрифугированием

с

помощью

электрической метательной головки блока покрытия, вытянутой внутри трубопровода с
помощью троса и лебедки. Толщина нанесенного слоя покрытия зависит от диаметра
труб. За один проход можно нанести слой толщиной 3-18 мм.
Цементно-песчаное покрытие обладает как пассивным, так и активным защитным
эффектом от коррозии металла. Пассивный защитный эффект достигается механическим
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утеплением металлической стенки трубы слоем раствора. Активное защитное действие
заключается в том, что при увлажнении цемента в порах возникает насыщенный раствор
гидроксида кальция, рН которого составляет около 12,6. В таких условиях железо
пассивируется образованием субмикроскопического покровного слоя из оксидов железа.
Этот чрезвычайно тонкий пассивный слой механически изолирован цементным
покрытием от протекающей воды, удерживается на месте и предотвращает дальнейшее
окисление металла, то есть коррозию [6].
В дополнение к антикоррозионному эффекту, цементно-песчаное покрытие также
улучшает гидравлические характеристики трубопровода. Причиной этого является
отсутствие коррозии и отложений в трубе, а также появление на поверхности покрытия
скользкого гидрофильного слоя (мороза), образованного мельчайшими частицами глины и
железомарганцевых отложений.
К достоинствам рассматриваемого способа ремонта трубопроводов необходимо также
отнести высокую экологическую безопасность и надежность цементно-песочного
защитного слоя, что очень важно для систем бытового и питьевого водоснабжения.
Закаленное цементно-песчаное покрытие надежно герметизирует небольшие локальные
поверхности в корпусе трубы, а также сломанные стыковые соединения.
Этот

способ

используется

для

бескостного

ремонта

водопроводных

и

канализационных труб под давлением и без давления диаметром более 100 мм и более без
ограничений. Наибольшее распространение он получил на восстановление напорных труб
из металла (стали) [5].
Недостатком способа является то, что изгибы и изгибы, а также вертикальные спуски
и возвышения трубопроводов малого диаметра остаются практически недоступными для
нанесения цементно-песочного покрытия. Пожарные гидранты, хотя и временно, должны
быть демонтированы. Работы можно выполнять только при положительных температурах
окружающей среды (выше +5°C).
Покрытие внутренних поверхностей трубопроводов гибкими рукавами (технология
хранения). Суть данного способа заключается в том, что на внутреннюю поверхность
ремонтируемого

трубопровода

приклеивается

гибкая

втулка

из

полимера

или

стекловолокна. В этом случае тонкая ткань рукава является лишь пассивной защитой
внутренней поверхности трубы от воздействия транспортируемой на нее среды.
В канализационных трубах без давления он также герметизирует небольшие трещины
в корпусе трубы и сломанные стыковые соединения.
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На внешнюю поверхность свободного конца трубопровода натянута облицовочная
втулка, внутренняя поверхность которой по всей длине предварительно обработана
специальным клеевым составом. Затем рукой по длине вытянутой руки гильзу обшивки
наматывают внутрь воздуховода и приклеивают к его внутренней поверхности. После
полного прохождения втулки и удаления воды (если она используется) поверхность
покрытия воздуховода подвергается специальной обработке в зависимости от материала
используемой втулки и типа клеевого состава. Для быстрого и качественного отверждения
клеевого состава за рубежом и в отечественной практике широко применяется подача
пара под давлением в трубопроводе.
Перед вводом в эксплуатацию трубопровода с покрытием существующие ветви
открываются изнутри трубопровода с помощью роботизированной установки с
дистанционным управлением [6].
Преимуществом способа является высокая степень проходимости гибких труб, то есть
для покрытия этим способом доступны практически все внутренние поверхности
трубопровода. Покрытие внутренних поверхностей трубопроводов гибкими рукавами
широко применяется для канализационных труб диаметром 100-800 мм. В случае
использования рукавов, материал которых отвечает соответствующим санитарногигиеническим требованиям, этот способ может быть использован для облицовки
трубопроводов систем бытового и питьевого водоснабжения.
Введение высокопрочных полиэтиленовых труб, способных сохранять память о
форме. Идея метода заключается в том, что внутри отремонтированной трубы вводятся
полиэтиленовые трубы предварительно уменьшенного диаметра или измененной формы
поперечного сечения.
Предварительное уменьшение диаметра полиэтиленовой трубы осуществляют
нагревом ее до 70 °C и вытягиванием через калибровочное устройство. После этого
полиэтиленовую трубу вводят внутрь существующей трубы, предварительно тщательно
очищенной. При охлаждении полиэтиленовая труба достигает своего первоначального
диаметра и плотно прилегает к внутренней поверхности ремонтируемой части
трубопровода.
В другом случае труба большой длины из высокопрочного полиэтилена в заводских
условиях термомеханически деформируется таким образом, что ее поперечное сечение
приобретает U-образную форму, что значительно уменьшается в размерах. После
введения полиэтиленовой трубы в старую трубу ее концы срезают и закрывают
специальными закрывающими крышками. Когда пар под давлением подается в эту трубу,
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труба возвращается к своей первоначальной круглой форме (эффект памяти трубы) и
идеально подходит для старой оболочки трубы.
Прокладывание нового трубопровода вдоль дороги с разрушением старого. Принцип
этого способа заключается в том, что специальный дробильный снаряд разрушает
(дробит) старый трубопровод. Остатки разрушенной тем же снарядом трубы с большой
силой вдавливаются в грунт, что приводит к горизонтальному производству круглой
формы с уплотненными стенками, диаметр которых больше диаметра разрушенной трубы.
Конструкции дробильных оболочек позволяют с одинаковой силой разрушать старые
чугунные, стальные, асбестоцементные, керамические и пластиковые трубы. В
горизонтальное производство одновременно с рабочим ходом дробильного снаряда
последовательно вводят защитную трубу из стали или поливинилхлорида (оболочку),
через которую протягивают новую рабочую трубу (стальную или полиэтиленовую).
Устройство корпуса необходимо для защиты наружных поверхностей рабочих труб при
их прохождении. Этот способ используется для бескостной замены водопроводных и
канализационных труб малого диаметра.
Введение полимерных труб меньшего диаметра («труба в трубе»). Суть способа
заключается в том, что в изношенный трубопровод вводятся новые полимерные трубы
меньшего диаметра. Кольцевое пространство, образовавшееся между новой и старой
трубой, герметизируется различными составами. Этот метод широко применяется как за
рубежом, так и в отечественной практике реконструкции канализационных сетей
самотеком. Емкость нового трубопровода может уменьшиться. Этот метод является,
пожалуй, единственно возможным для реконструкции дренажных каналов некруглой
формы(прямоугольной и т.).
Удельный вес реализации этих технологий бестраншейного ремонт трубопроводов в
странах Европы: 68-70%; трубы диаметром с разрушением старого трубопровода 8-10%;
цементно-песчаный раствор покрытие внутренней поверхности 6-8%;» технологии «58%;» технологии u-лайнера «2-4%.
При внедрении технологий бескостного восстановления и прокладке подземных
инженерных сетей широко используются новые материалы, в частности полимерные
трубы (полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен) [5].
На сегодняшний день полиэтилен широко используется в качестве материала для
изготовления трубопроводов для традиционных технологий обновления траншейных и
без траншей инженерных сетей. Полиэтиленовые трубы широко используются во всех
странах, в основном из-за экономических преимуществ: относительно низкая стоимость,
158

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
гибкость, возможность формирования стыковой оплетки при сварке или соединении,
устойчивость к длительным гидравлическим нагрузкам, коррозия и т. д.
Зарубежные производители труб из полимерных материалов выпускают весьма
разнообразную продукцию, удовлетворяющую строгим запросам эксплуатационных
служб

коммунальных

сетей

различного

назначения.

Наиболее

востребованной

продукцией в отечественной практике являются трубы фирм Wavin, «Спиро»,
«ВипЛайнер» и Uponor [4].
Вывод. Таким образом, использование современного оборудования и материалов
позволяет без каких-либо затруднений проводить профессиональную модернизацию
системы водоснабжения.
При модернизации системы водоснабжения мастера учитывают различные моменты.
В дальнейшем это позволит избежать таких проблем, как перепады давления в разных
частях системы, а также других недостатков в работе водозабора.
Как правило, модернизация водоснабжения состоит из нескольких этапов. В первую
очередь специалисты заменяют водопроводные трубы. Для этого используются более
надежные и новые аналоги. Специалисты также разрабатывают различные документы,
необходимые для проведения процедуры. Еще одним важным этапом является монтаж
системы водоснабжения для выбранного оборудования.
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Эффективность переработки строительных отходов
Efficiency of construction waste recycling

Хмелевской Никита Андреевич,
АО «ИНТУС»
Khmelevskoi Nikita Andreevich
Аннотация. Рециклинг

широко

применяется

на

практике

в

различных

сферах

деятельности. Однако эффект такого использования не всегда покрывает расходы на
переработку материалов. В статье рассматривается проблема утилизации образующихся
отходов при строительстве жилых зданий и сооружений. Я представляю результаты
натурных исследований строительных отходов, образующихся при строительстве в городе
Самара. Я также показываю качественный и количественный состав элементов и анализ
возможных

путей

их

повторного

использования.

Кроме

того,

мы

рассчитали

экономическую целесообразность повторного использования материалов, переработанных
из строительных отходов.
Summary. Recycling is widely used in practice in various fields of activity. However, the effect
of such use does not always cover the cost of processing materials. The article deals with the
problem of recycling of waste generated during the construction of residential buildings and
structures. I present the results of field research of construction waste generated during
construction in the city of Samara. I also show the qualitative and quantitative composition of
elements and an analysis of possible ways to reuse them. In addition, we have calculated the
economic feasibility of reusing materials recycled from construction waste.
Ключевые слова: агропродовольственная сфера, импорт продовольствия.
Keywords: agri-food sector, food import.
Рециклинг широко применяется на практике в различных сферах деятельности.
Однако эффект такого использования не всегда покрывает расходы на обработку. В статье
рассматривается проблема утилизации образующихся отходов при строительстве жилых
зданий и сооружений. Я представляю результаты натурных исследований строительных
отходов, образующихся при строительстве в городе Самара. Я также показываю
качественный и количественный состав элементов и анализ возможных путей их
повторного использования.
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Кроме того, я рассчитал экономическую целесообразность повторного использования
материалов зданий, переработанных из строительных отходов.
В настоящее время наблюдается рост активного градостроительства. Прилегающие
территории застроены и отремонтированы уже существующие городские здания.
Расширение территории наиболее заметны и более активно встречаются в крупных
городах. Например, за последнее десятилетие десятки жилых комплексов были построены
и продолжают строиться на территории города Самара: проект Кошелева увеличил
застроенную площадь города Территория на 130 га, жилой район Новая Самара в
Красноглинском районе города занимает около 58 га, проект Южный город расширил
градостроительство в южной части города более 1000 гектаров. За такими результатами
расширения области следует увеличения количества жителей города и необходимость ими
получения комфортного жилья с необходимыми инженерными системами и социальной
инфраструктурой [1-4].
Особенно сложно проводить строительные работы на застроенных участках, когда на
них расположены здания и сооружения с превышенным сроком эксплуатации и их надо
заменить на более удобные и новые.(рис. 1).
В таком случае все работы по подготовке территории, уборке, планировке,
возведению и благоустройству, проводятся в стесненных

условиях. Во время

строительства соседние жилые районы страдают от негативного воздействия, в том числе
от большого количества различных строительных отходов.
Вначале, эти отходы хранятся на строительной площадке, затем они должны быть
вывезены на свалку.Следует отметить, что в настоящее время на месте сортируется все
больше строительных отходов, где они формируются и впоследствии транспортируются
на специализированные предприятия для переработка на вторичное сырье [5-9]. Эта
практика происходит в городах Москва, Новокуйбышевск, Тольятти и другие. Несмотря
на это, к сожалению, переработка строительных отходов не получила широкого
распространения и в настоящее время развивается медленно. Главная причина по которой
этого не произошло, не хватает экономических рычагов влияния на строительные фирмы
или управления отходами компании.
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Чтобы

определить

эффективность

переработки

и

повторного

использования

строительных отходов, были проведены исследования, определение компонентного
состава строительных отходов на городских строительных площадках.
Материалы и методы
Для определения компонентного состава строительных отходов, образующихся в
процессе строительства, использовался метод полевого наблюдения, за которым следовал
статистический анализ полученных результатов. Полевые наблюдения предполагают
геодезическую съемку участка с измерительным оборудованием и фотографической
фиксацией, после результаты были автоматически обработаны графическим редактором.
Первым

этапом

полевого

обследования

было

закрепление

геометрических

показателей строительного мусора. В акте проверки отмечается его расположение
относительно границ строительной площадки, примерная форма и размеры отвала (длина,
ширина, средняя и максимальная высота хранения отходов).
Второй этап включал отбор проб, фракционирование и химический анализ проб в
лаборатории для определения состава отходов в процентах от объема каждого типа
фракции к общему объему.
Типы фракций были взяты в больших масштабах, с учетом федерального
классификационного каталога отходов, действующих на территории Российской
Федерации, а именно: бумага и картон, битое стекло, пластик и полиэтилен, древесные
отходы, металлические отходы, битый бетон и железобетон, битый кирпич, бытовые
отходы.
Третьим

этапом

исследования

было

определение

критериев

повторного

использования переработанных отходов. Для этого используются физико-химические
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свойства

переработанного

полуфабриката.

Продукты

были

проанализированы

в

лаборатории, определялась целесообразность их дальнейшего использования.
Результаты
Более 30 строительных площадок, расположенных в разных частях города Самары,
были опрошены. Основным критерием выбора обследованных объектов была близость к
существующим жилым зданиям. Мы выбрали строительные площадки, расположенные не
дальше 100 метров от жилого дома. Обследованные строительные площадки,
удовлетворяющие вышеуказанным условиям, были сосредоточены в центральной части
города, которая густо населена; есть как частные дома, так и новые многоэтажные
комфортабельные жилые комплексы. Предварительное обследование строительных
площадок показало, что в 85% случаев не было специально отведенных мест для
временного хранения строительного мусора при строительстве. Как правило, отходы
хранились без предварительного разделения на компоненты, или на территории
строительной площадки или за ее пределами. Чаще всего массы отходов лежат вдоль
защитного ограждения и имеют следующие размеры: 1,5 × 5 м, средняя высота хранения
отходов составила 1,5 м (рис. 2). Размеры приведены в таблице №1.

Кроме того, компонентный состав хранимых отходов определялся для каждой
строительной площадки. Результаты исследований представлены в Таблице №2.
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На основании результатов, представленных в таблицах №1 и 2, можно определить тип
и объем строительных работ, а также частоту вывоза захороненных отходов со
стройплощадки.
Например, отходы на строительных площадках №1, 10 и 29 образовались в результате
демонтажа старых зданий и расчистки территории под новое строительство. Отходы на
площадках №12, 16 и 24, где есть большая доля битого бетона, были, скорее всего,
образованы при возведении панельного здания. На это указывают не только самое
высокое количество бетонных отходов, а также кусковых отходов железа. Поскольку
отходы на стройке №27 в основном представлены пластиком и полиэтиленом можно
предположить, что строительные работы на этом участке находятся на завершающей
стадии: установка инженерных систем, окон и т.д.
На строительной площадке №2 хранится большое количество отходов, что указывает
на отсутствие своевременной утилизации отходов и несоблюдению санитарных
требований.
На основании всех результатов исследования я предлагаю разделить строительные
площадки на следующие виды компонентов отходов: снос-строительство и отделка.
Усредненные составы компонентов отходов представлены на диаграммах (рис. 3).
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Обсуждение. Анализ данных исследования строительных площадок показал, что
наиболее распространенные отходы генерируются как при демонтаже зданий, так и в
основной период строительства, а то есть битый кирпич, битый бетон и железобетон.
Следует отметить, что в некоторых случаях отходы могут достигать 70-80% объема
хранимых отходов. Таким образом, приближенный количество бетона, перевозимого на
полигон, колеблется от 9 до 120 тонн (без учета отходов, что было утилизировано до
осмотра строительных площадок). Такие объемы значительны, и вывоз отходов на свалку
приводит к потере ценных материалов [5-9].
По мнению авторов, использование бетонных отходов в качестве материала для
строительства временных дорог, для обратной засыпки и планированию местности [10-12]
также приводит к потере ценной пригодной для переработки материалы.
Проведенные

исследования

качества

полученного

битого

бетона

показали

достаточные прочностные характеристики получаемых строительных изделий [13], для их
дальнейшего использования при строительстве новых зданий и сооружений или в
качестве бетонного заполнителя для реконструкции гидротехнических сооружений. Такое
использование бетонных отходов уменьшит объем добываемых природных ресурсов,
уменьшит загрузку на свалки, а также минимизирует логистические затраты на перевозку
отходов и природных ресурсов.
Для определения эффективности использования вторичной осыпи был проведен
сравнительный анализ затрат, что показало следующее. Стоимость естественной осыпи,
которая используется для наиболее распространенного класса бетона В22,5, добываемым
в карьерах Самарской области, является около 500-700 рублей за тонну. Стоимость
переработки вторичной осыпи, включая предварительную сортировку, транспортировку
или стоимость получения отходов (50-70 рублей), составляет около 300-400 рублей за
тонну.
Таким образом, переработка бетонных и железобетонных отходов является финансово
выгодной. Даже с учетом покупки оборудования (стоимость установки составляет около
60 млн. рублей), затраты будут возмещены после переработки 300 000 тонн отходов,
которые могут быть переработаны через 1,5-2 года хорошей нагрузки и развития.
Выводы
Исследование показало следующее:
1. Большие объемы различных отходов образуются на строительных площадках, их
составляющая позволяет определить этап и специфику строительства производимых
работ.
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2. Полученные отходы повторно используются в небольших объемах, что приводит к
потере большого количества ценных материалов.
3. Использование переработанных осыпей в производстве строительных материалов
позволит минимизировать стоимость добычи природных ресурсов, снизить нагрузку на
окружающую среду, а также увеличить прибыль от переработки отходов бетона.
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Компьютерные правонарушения и информационные правонарушения: аспекты
соотношения
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Аннотация. Наиболее распространенным критерием классификации правонарушений
вообще и информационных в частности является общественная опасность (общественная
вредность), в соответствии с которым они разделяются на преступления и проступки.
Среди всего многообразия информационных правонарушений наибольшую опасность
имеют именно информационные преступления. Вместе с тем следует констатировать, что,
несмотря на немалое количество работ в этом контексте, исследования данной
проблематики так и нашло адекватного научного познания. Более того, достаточно часто в
научных

разводках

отсутствует

разграничение

понятий

«информационные

правонарушения» (информационные преступления) и «компьютерные правонарушения»
(компьютерные преступления).
Summary. The most common criterion for classifying offenses in General and information in
particular is public danger (public harm), according to which they are divided into crimes and
misdemeanors. Among all the variety of information offenses, information crimes are the most
dangerous. At the same time, it should be noted that, despite a considerable amount of work in
this context, research on this issue has not found adequate scientific knowledge. Moreover, quite
often in scientific reports there is no differentiation between the concepts of «information
offenses» (information crimes) and «computer offenses» (computer crimes).
Ключевые слова: правонарушения, компьютерные преступления, кибер преступления.
Keywords: offenses, computer crimes, cyber crimes.
Анализ Уголовного кодекса РФ по затронутой тематике позволяет сделать несколько
выводов. Во-первых, преступлений, что предусмотрено Уголовным кодексом РФ, седьмая
часть является информационными правонарушениями, учитывая широкое понимание
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информационных правонарушений. Количество слогов информационных преступлений,
что предусмотрено действующим УК РФ увеличилось почти 1,5 раза. Во-вторых,
информационные преступления размещаются в 17 главах Особенной части УК РФ с
двадцати. В-третьих, наибольшее количество составов информационных правонарушений
находятся в разделы V «Преступления против избирательных, трудовых и других личных
прав и свобод человека и гражданина» (одиннадцать), разделе VII «Преступления в сфере
хозяйственной деятельности» (восемь), разделе XVIII «Преступления против правосудия»
(восемь).
В-четвертых, в разделе V «Преступления против избирательных, трудовых и других
личных прав и свобод человека и гражданина» количество составов информационных
преступлений превалирует над другими составами информационных правонарушений. Впятых, Особая часть УК РФ предусматривает отдельный раздел, все составы
преступлений

которых

являются

информационными.

В-шестых,

большинство

информационных преступлений в УК РФ есть такими из-за особенности деяния как
объективной стороны, которое носит информационный характер. На втором месте
информационные

преступления,

предметом

которых

являются

различного

рода

информация. Небольшая часть преступлений являются преступлениями, которые имеют
признаки как первых, так и вторых. В-седьмых, количество «обычных» преступлений
могут быть охарактеризованы также как информационные, принимая во внимание
конкретные обстоятельства общественно опасного деяния. Например, просто кража не
является

информационным

преступлением,

а

является

преступлением

против

собственности. В случае совершения кражи электронных сохранений следует говорить об
информационном преступление. К тому же, до таких преступлений, что перешли из
реального,

физического

мира

в

киберпространство,

можно

назвать

терроризм,

распространение порнографической информации, отмывание денег и тому подобное» [1].
Особое беспокойство в международном сообществе в настоящее время занимает
проблема противодействия информационному терроризму (кибертерроризм). В восьмых,
наиболее распространенными видами наказаний за совершение информационных
преступлений в соответствии с уголовным законодательством РФ являются: штраф,
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, исправительные работы, ограничение свободы.
Особое место в УК отведено таким видам информационных правонарушений, как
компьютерные преступления.
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Не менее интересным является также и зарубежный опыт в этой сфере. Например,
анализ российскими учеными статистических данных зарегистрированных преступлений
в сфере компьютерной информации в Российской Федерации на протяжении 2000-2019 гг.
дал возможность сделать вывод, что наибольший рост преступлений был в 2005 и 2018
годах. Но в 2019 г. произошел спад в регистрации на 18,6 %. Вследствие этого
исследователи отмечают о противоречивой динамике, причинами которой является не
фактическое состояние преступности, так как общая тенденция – это рост числа
киберпреступлений, а изменения в правовой политике государства, ведомств, органов,
занимающихся выявлением, учетом, расследованием и раскрытием данной категорий
преступлений. Другие же авторы утверждают, что это также связано с разными
методиками

подсчета

количества

указанных

преступлений

правоохранительными

органами.
Перед тем как раскрыть специфику и особенности компьютерных преступлений как
наиболее опасных информационных правонарушений, считаем необходимым определить
соотношение

понятий

«информационные

правонарушения»

и

«компьютерные

правонарушения», поскольку довольно часто эти понятия совершенно не различаются и
даже отождествляются. Например, даже такой известный специалист по этой тематике как
И.Л. Бачило отмечает: «слабая изученность компьютерных преступлений и других
правонарушений является причиной низкого процента обнаружения информационных и
компьютерных правонарушений…».
Как отмечают А.А. Музыка и Д.С. Азаров, «применение компьютеров для совершения
названных деяний является лишь определенным способом совершения преступления,
обычно не включается в число обязательных признаков объективной стороны состава
преступления. При наличии определенных фактических обстоятельств эти преступления
могут квалифицироваться по совокупности с преступлениями, предусмотренными
Разделом XVI Особенной части УК РФ [9, с. 234].
По мнению О.В. Суслопарова, под компьютерными преступлениями следует
понимать общественно опасные противоправные деяния, которые имеют свой родовой
объект общественные отношения по обеспечению информационной безопасности
общества, посягающие на нормальный режим охраны, обработки и передачи данных в
компьютерах (компьютерных системах) [4, с. 9]. То есть компьютерным преступлением
по мнению исследователя есть лишь такие преступления, которые имеют своей целью
несанкционированное получение данных, что содержит компьютер. И не будет
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компьютерным

преступлением

преступление,

которое

совершается

с

помощью

компьютера?
Именно такая позиция содержится в научной литературе, в частности Юридической
энциклопедии, согласно которой предлагается такое определение понятия «компьютерная
преступность» : «… вид преступности, связанный с незаконным использованием
современных информационных технологий и средств компьютерной техники». Анализ
этого определения позволяет констатировать, что это определение имеет достаточно
широкую трактовку и не отражает сущность и содержание компьютерных преступлений.
Так, использование современных информационных технологий является одним из
способов совершения информационных преступлений. Компьютерные же преступления
совершаются исключительно с помощью компьютеров или компьютерных систем.
К тому же, исследования научно-практических комментариев в этом контексте
позволило прийти к выводу, что предметом преступлений, предусмотренных главой 16
УК является:
1) электронно-вычислительная машина (далее – ЭВМ) – компьютер – комплекс
технических средств, предназначенных для автоматической обработки информации в
процессе решения вычислительных и информационных задач;
2) автоматизированные компьютерные системы (далее – АКС) – совокупность
взаимосвязанных ЭВМ, периферийного оборудования и программного обеспечения,
предназначенных для автоматизации приема, хранения, обработки, поиска и выдачи
информации потребителям;
3) компьютерные сети (сеть ЭВМ) – это соединение нескольких компьютеров (ЭВМ) и
компьютерных систем, которые взаимосвязаны и расположенные на фиксированной
территории и ориентированы на коллективное использование общесетевых ресурсов;
4) носители компьютерной информации – физические объекты, машинные носители,
назначенные

для

постоянного

хранения,

переноса

и

обработки

компьютерной

информации;
5) компьютерная информация – это текстовая, цифровая, графическая или иная
информация (данные, сведения) о лицах, предметах, событиях, которая существует в
электронном виде, хранится на электронных носителях и может использоваться,
обрабатываться или изменяться при помощи ЭВМ (компьютеров).
Анализ

указанной

выше

позиции,

дает

возможность

констатировать,

что

предложенный исследовательницей перечень особенностей киберпреступлений не
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отражает

их

специфику,

поскольку

все

это

является

особенностями

любых

информационных правонарушений.
Относительно

непосредственно

соотношение

понятий

«компьютерные

правонарушения» и «информационные правонарушениях», то близкой нашему видению
является позиция О.В. Полушкина, который замечает: «информационное правонарушение
не сводится к правонарушению, связанному только с использованием компьютерной
техники, прочим ЭВМ и связанных с ними технологий, как это может показаться на
первый взгляд. Так называемые «киберпреступления» и иные правонарушения,
совершаемые с использованием ЭВМ и их компонентов, представляют собой
относительно меньшую часть информационных правонарушений. … Так называемая
киберпреступность

–

лишь

наиболее

современный

и

ярко

выраженный

вид

информационных правонарушений в целом и, соответственно, компьютерная техника и
сеть ЭВМ являются относительно новым предметом преступных посягательств.
Следовательно,

отождествление

компьютерных

преступлений

со

всеми

информационными правонарушениями не совсем верно».
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Аннотация. В технических приложениях под системой обычно понимают совокупность
элементов, которые взаимодействуют между собой в процессе функционирования
устройства, что выполняет поставленную задачу. Полное представление о характере
системы можно получить наблюдая за ней, тем самым выделяя в ней определенные
свойства. В процессе разработки системы встает задача сделать ее оптимальной в
определенном смысле. Под этим понимается разработка, синтез такой системы, в процессе
работы которой обеспечивалось бы экстремальная (максимальное или минимальное, в
зависимости от поставленных задачи) значение показателя качества работы или критерия,
который должен характеризовать эффективность поставленных перед ним задач.
Процедура оптимизации по критерию оптимальности может осуществляться различными
методами, на основе применения разнообразного математического аппарата. Выбор
метода зависит от свойств математической модели, описывающей работу системы, от
различных ограничений на множество оптимизирующих параметров, от совокупности
параметров, которые поддаются оптимизации. В итоге, для того, чтобы корректно
сформулировать задачу оптимизации системы или процесса, происходящего в системе,
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необходимо иметь сведения о требования, предъявленные к системе и особенностях ее
работы.
Summary. In technical applications, the system is usually understood as a set of elements that
interact with each other during the operation of the device, which performs the task. A complete
understanding of the nature of the system can be obtained by observing it, thereby highlighting
certain properties in it. In the process of developing a system, the task is to make it optimal in a
certain sense. This refers to the development and synthesis of a system that provides an extreme
(maximum or minimum, depending on the task) value of the performance indicator or criterion
that should characterize the effectiveness of the tasks assigned to it. The optimization procedure
based on the optimality criterion can be performed by various methods, based on the use of a
variety of mathematical tools. The choice of method depends on the properties of the
mathematical model describing the system, on various restrictions on the set of optimizing
parameters, and on the set of parameters that can be optimized. As a result, in order to correctly
formulate the task of optimizing the system or process occurring in the system, you must have
information about the requirements imposed on the system and the features of its operation.
Ключевые слова: электронные технологии, инструменты, беспроводная связь.
Keywords: electronic technologies, tools, wireless communication.
Выделим ряд признаков, которые больше всего влияют на методы оптимизации
системы или процессы, происходящие в ней.
К числу таких признаков относятся:


тип системы;



свойства модели. Под моделью системы понимается ее математическое описание,

характеризующее зависимость выходных характеристик системы от входной информации.
Модели

систем

дифференциальные

могут
и

описываться

интегральные

достаточно
уравнения,

разнообразно
рекуррентные

и
и

представлять
алгебраические

отношения и т. д;


условия работы системы. Система может работать в условиях наличия полной

информации или в условиях, когда информация носит случайный, стохастический
характер. В последнем случае оптимизация выполняется в условиях неопределенности,
уровни которой могут быть различными. Возможен вариант, когда есть некоторая
априорная информация о вероятностных характеристиках сигналов и помех, но возможен
и вариант, когда о входящей информации, о внешних воздействиях, действующих на
систему, ничего неизвестно;
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характер информации. В зависимости от вида информации системы классифицируют,

как дискретные, непрерывно-дискретные, непрерывные.
К статическим объектам оптимизации относят обычно разрабатываемые приборы,
системы, в которых оптимизации по заданному критерию подвергаются любые
характеристики или параметры, используемые разработчиком.
К динамическим объектам оптимизации относят процессы и системы, работа которых
оценивается в времени, заданный явно или неявно: например процессы передачи и приема
информации в системах с турбокодами.
К детерминированных объектов относят статические и динамические объекты,
характеристики и параметры которых полностью и однозначно определены в данный
момент времени. Объекты оптимизации являются вероятностными, если хотя бы одна
характеристика, участвующая в задаче оптимизации или параметр имеют вероятностную
природу.
Объекты оптимизации могут быть детерминированными или вероятностными.
Объект оптимизации может быть дискретным или непрерывным. В качестве примера
непрерывного объекта оптимизации можно привести процесс передачи и приема
телевизионного сигнала. Примером дискретного объекта оптимизации может служить
процесс передачи и приема цифровой информации.
Возникает вопрос оптимального выбора метода оптимизации для решения конкретной
задачи.
Методы оптимизации могут быть классифицированы следующим образом:


основаны на применении классических математических методов;



основанные на применении принципа максимума;



основанные на применении линейного и нелинейного дискретного программирования;



основаны на применении динамического программирования;



основаны на градиентных методах;



специальные методы оптимизации;



методы оптимизации графов и граф-сетей;



методы оптимизации в условиях неопределенности.
Выбор класса методов оптимизации для решения конкретной задачи зависит в

основном от следующих факторов: от принадлежности объекта к оптимизации того или
иного класса, от способа задания критерия оптимизации, от сложности реализации модели
объекта. Но выбор метода оптимизации является довольно субъективным.
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Адаптивная передача, которая требует точных оценок каналов в приемнике и
надежную обратную связь между приемником и передатчиком, впервые был предложен в
конце 60-х годов ХХ века [4]. Интерес к этим методам был кратковременным, в том числе,
через аппаратные ограничения и отсутствие хороших методов оценки каналов и систем,
ориентированных на двухточечные радиолинии без обратной связи передатчика. Тот факт,
что эти проблемы имеют меньшее влияние в современных системах в сочетании с
растущим спросом на спектрально-эффективная связь, возрос интерес к методам
адаптивной модуляции. Основной идеей адаптивной передачи является поддержание
постоянного значения сигнал/шум путем изменения уровня мощности, скорости передачи
символов, размера решетки, скорости и схемы кодирования или любой комбинации этих
параметров.
Таким образом, без увеличения вероятности ошибки, эти схемы обеспечивают
высокую среднюю спектральную эффективность в благоприятных условиях канала и
снижение пропускной способности при ухудшении канала. Адаптивные методы также
используются для высокоскоростных модемов [3], спутниковых каналов и для
минимизации искажений или удовлетворения требований к качеству обслуживания в
беспроводных приложениях.
В работе [3] представлен адаптивный алгоритм оптимизации значение отношения
сигнал/шум, модуляции и кодовых конструкций

при

установившейся скорости

кодирования помехоустойчивого кода для систем 3GPP LTE. В зависимости от значений
функций отображения из справочной таблицы, полученной в результате моделирования,
выбираются параметры модуляции, кодовых конструкций и значения сигнал / шум. При
этом рассматриваются каналы с белым гаусовским шумом.
В

работе

[2]

представлен

алгоритм

адаптации

скорости

кодирования

помехоустойчивого кода для Wi-Fi технологий. Алгоритм базируется на оценке
минимального расстояния между ближайшими точками решетки. В зависимости от
значения меняется скорость кодирования и регулируется минимальное расстояние между
точками.
В работе [1] представлен алгоритм адаптации скорости кодирования и модуляции для
мобильных систем связи. В зависимости от значения отношения сигнал/шум изменяется
скорость кодирования и модуляция. При этом рассматриваются каналы с белым
гаусовским шумом.
Наиболее распространенными методами для адаптации являются градиентные
методы. Более подробно рассмотрим градиентные методы и методы оптимизации в
177

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
условиях неопределенности. Эти методы эффективны в сочетании с помехоустойчивым
кодированием.
Методами

поиска

называют

методы

нахождения

оптимального

значения

произвольной функции Q, относительно которой мы не имеем полных данных. Если
функция Q, которую мы оптимизируем известна не полностью или ее вид неизвестен
совсем и есть возможность только вычислить или измерить значения функции в
отдельных точках, то процесс нахождения ее оптимального значения связан с
экспериментом, поскольку только с его помощью можно получить более конкретные
данные о ней. Такого рода функции встречаются и в теоретических исследованиях, когда
математическое выражение функции критерия оптимизации является достаточно
сложным и расчет ее значений возможен только с помощью использования мощных
процессоров.
На первом этапе следует разработать метод адаптивного выбора параметров Sслучайного перемежителя в беспроводных средствах передачи данных для обеспечения
достоверности передачи информации.
На втором этапе будет разработан модифицированный метод формирования
гибридного запроса на повторную передачу в условиях неопределенности.
На третьем этапе целесообразно разработать метод многоуровневой адаптации
кодеков турбокода в беспроводных средствах передачи данных.
На четвертом этапе для проверки эффективности полученных результатов следует
разработать имитационную модель процесса функционирования беспроводной системы
передачи данных с учетом влияния преднамеренных помех.
Предложенные результаты в совокупности создадут информационную технологию
обеспечения

достоверности

неопределенности

за счет

передачи

информации

многоуровневой

в

условиях

параметрической

априорной

адаптации

кодовых

конструкций.
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Совершенствование методов судебной строительно-технической экспертизы при
разрешении споров, связанных с техническим состоянием ограждающих
конструкций зданий
Improving methods of judicial construction and technical expertise in resolving disputes
related to the technical condition of building envelope structures

Мирончук Никита Сергеевич,
инженер ПТО, ООО «СК «ЮГ»
Mironchuk Nikita Sergeevich
Аннотация. Судебно-строительная (строительно-техническая) экспертиза играет важную
роль в доказывании при возникновении в ходе рассмотрения дела вопросов, требующих
специальных знаний в области строительства. В статье будут рассмотрены задачи
судебной строительно-технической экспертизы при рассмотрении судебных споров,
связанных с техническим состоянием ограждающих конструкций зданий. В качестве
методов Совершенствование методов судебной строительно-технической экспертизы при
разрешении споров, связанных с техническим состоянием ограждающих конструкций
зданий заключается в применении методов неразрушающего контроля.
Summary. Forensic construction (construction and technical) expertise plays an important role
in proving when issues that require special knowledge in the field of construction arise during
the consideration of a case. The article will consider the tasks of judicial construction and
technical expertise in the consideration of legal disputes related to the technical condition of
building envelope structures. As methods, the Improvement of methods of judicial construction
and technical expertise in resolving disputes related to the technical condition of building
envelope structures consists in the use of non-destructive testing methods.
Ключевые слова: судебная строительно-техническая экспертиза, конструкция зданий,
ограждающая конструкция, неразрушающие контроль.
Keywords: forensic construction and technical expertise, building construction, enclosing
structure, non-destructive testing.
Введение.

Судебная экспертиза представляет собой процессуальное действие,

которое состоит из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам,
разрешение которых требует специальных знаний в области техники, науки, ремесла или
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искусства и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания,
лицом, которое производит дознание, следователем в целях установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию по конкретному делу (абз. 7 ст. 9 Федерального закона N 73-ФЗ
от 31.05.2001 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации»).
Порядок проведения и назначения экспертизы является общим для всех видов
экспертиз и регулируется процессуальным законодательством (АПК РФ, ГПК РФ, КАС
РФ, КоАП РФ, УПК РФ).
Методы. Экспертиза проводится экспертами, который являются работниками
государственного судебно-экспертного учреждения, по поручению руководителя этого
учреждения или иными экспертами, которым она поручена судом (ч. 2 ст. 195 УПК РФ, ч.
1 ст. 83 АПК РФ, ч. 1 ст. 79 КАС РФ).
Лица, которые участвуют в деле, вправе присутствовать при проведении экспертизы,
за исключением случаев, если такое присутствие помешать может исследованию,
совещанию экспертов и составлению заключения (ч. 2 ст. 83 АПК РФ, ч. 3 ст. 84 ГПК РФ,
ч. 3 ст. 79 КАС РФ).[4] В соответствии с требованиями уголовного процесса
дополнительно должно быть получено согласие следователя (п. 5 ч. 1 ст. 198 УПК РФ).
Эксперт в письменной форме от своего имени дает заключение. В заключении
эксперта должно быть указано, кем и на каком основании проводились исследования, их
содержание, должны быть даны обоснованные ответы на поставленные перед экспертом
вопросы и сделаны выводы (ст. 2.4 УПК РФ, ч. 2 ст. 86 АПК РФ, ч. 2 ст. 86 ГПК РФ, ч. 5
ст. 26.4 КоАП РФ).
Результаты. Объектами исследования строительно-технической экспертизы являются
ограждающие конструкции, а также различного рода документы, содержащие сведения об
исследуемых конструкциях. К исследуемым документам относится проектно-сметная,
первичная и исполнительная учетная документация в строительстве.
Задачи судебной строительно-технической экспертизы при рассмотрении судебных
споров, которые связаны с техническим состоянием ограждающих конструкций зданий
заключаются в видах экспертизы, которые представлены на рисунке 1.

181

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020

1. Экспертиза каменных конструкций.
При обследовании кладки определяют материал и конструкцию стен. Для
установления конструкции проводят выборочное контрольное зондирование кладки.
2. Экспертиза деревянных конструкций. [2]
При обследовании деревянных конструкций проводят осмотр участков и дефектов,
представленных на рисунке 2.

3. Экспертиза элементов сооружений и зданий.
Обследование балконов, лоджий проводят осмотром, в ходе которого определяют
параметры, представленные на рисунке 3. Понятие строительной технической экспертизы
имеет

узкопрогностический

характер.

Под

строительно-технической

экспертизой

понимают комплекс действий, направленный на установлении качества, а также на
соответствия строительным нормам. [1] Судебная строительно-техническая экспертиза
играет огромную роль, в том числе при рассмотрении в арбитражных судах и судах общей
юрисдикции. Независимая строительно-техническая экспертиза назначается, когда
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происходит необходимость в технических знаниях в области строительства, эксплуатации
и проектирования объектов.

В качестве совершенствования подходов к проведению судебной строительнотехнической экспертизы ограждающих конструкций зданий судебному эксперту
строителю необходимо владеть методами неразрушающего контроля (Рисунок 3).

Таким образом, что проведение судебной строительно-технической экспертизы
ограждающих конструкций должно проходить с использованием всех имеющихся
методов исследования, нового оборудования и лабораторных испытаний [3] для
получения наиболее точной и полной информаций по исследуемому объекту в рамках
судопроизводства.
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Внедрение инновационных технологий систем отопления и энергоресурсоснабжения
на стадии эксплуатации гостиницы
Introduction of innovative technologies of heating and energy supply systems at the stage of
operation of the hotel

Кондрашова Екатерина Дмитриевна,
ТТП г. Фрязино
Kondrashova Ekaterina Dmitrievna
Аннотация. В статье рассмотрены особенности внедрения инновационных технологий
систем отопления и энергоресурсоснабжения на стадии эксплуатации гостиницы.
Для

повышения

энергосервисного

эффективности

контракта

сотрудничества

управляющая

деятельность

компания

в

рамках

может

реализации

внедрять

инновационные

в

свою

технологии,

способствующие повышению энергоэффективности здания, а также продлению срока его
эксплуатации.

Наиболее

оптимальными

из

них,

на

наш

взгляд, выступают инновационные технологии энергоресурсоснабжения, а именно –
применение гибридных систем освещения на основе полых оптических трубчатых
световодов, и геотермального отопления. Для рассмотренных систем освещения на основе
полых оптических трубчатых световодов не нужны энергозатраты на освещение в
течение светового дня, а энергозатраты в ночное время невелики. Указанные системы
способны

к

обеспечению

высокого

экологического

и

энергетического

эффект

при эксплуатации здании гостиницы.
Использование же геотермального топления позволит сократить эксплуатационные
расходы на отопление здании гостиницы, что благоприятно скажется на экономии
бюджета коммунальных расходов собственника.
Применение инновационных технологий на стадии эксплуатации гостиницы как
коммерческого объекта позволит значительно повысить энергоресурсоэффективность и
комфортность

здания,

сократить

расходы

на

его

эксплуатацию,

что

будет

служить реализации обоюдного интереса собственников здания и энергосервисной
компании. Так, первые получат прирост выручки от эксплуатации объекта за счет
сокращения расходной части бюджета, а вторые – долгосрочный контракт на
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обслуживание здания. Все это также будет способствовать эффективной реализации
законодательства РФ в области ресурсосбережения.
Summary. The article discusses the features of implementing innovative technologies for
heating and energy supply systems at the stage of operation of the hotel.
In order to increase the efficiency of cooperation within the framework of the energy service
contract, the management company can introduce innovative technologies in its activities that
contribute to improving the energy efficiency of the building, as well as extending its service
life. The most optimal of them, in our opinion, are innovative technologies of energy supply,
namely, the use of hybrid lighting systems based on hollow optical tubular light guides, and
geothermal heating. The considered lighting systems based on hollow optical tubular light guides
do not require energy consumption for lighting during daylight hours, and energy consumption at
night is low. These systems are capable of providing a high environmental and energy effect in
the operation of the hotel building.
The use of geothermal heating will reduce the operating costs of heating the hotel building,
which will favorably affect the savings in the budget of utility costs of the owner.
The use of innovative technologies at the stage of operation of the hotel as a commercial
facility will significantly increase the energy efficiency and comfort of the building, reduce the
cost of its operation, which will serve to implement the mutual interest of the owners of the
building and the energy service company. So, the first will receive an increase in revenue from
the operation of the object by reducing the expenditure part of the budget, and the second – a
long-term contract for the maintenance of the building. All this will also contribute to the
effective implementation of Russian legislation in the field of resource conservation.
Ключевые слова: инновационные технологии, системы отопления и энергосбережения,
эксплуатация здания, энергосервисный контракт.
Keywords: innovative technologies, heating and energy saving systems, building operation,
energy service contract.
Введение. На

современном

этапе российской

экономике

присущавысокая

энергоёмкость. В качестве причин вышесказанного отмечают суровые климатические
условия и территориальный фактор, а также сформированную в течение длительного
времени структуру промышленного производства и нарастающую технологическую
отсталость энергоёмких отраслей промышленности и ЖКХ, также немаловажную роль в
данном процессе играет ценовая и тарифная политика государства, и все это на фоне
того, что у населения и компаний отсутствуют стимулы к энергосбережению[3].
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23 ноября 2009 года был принят ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Принятие данного законодательного акта инициировало
внесение изменений и дополнений в ряд федеральных законов РФ для того чтобы
привести их нормы в соответствие с законом «Об энергосбережении», обеспечить
механизмы реализации норм закона, а также обеспечить соответствие объектов жилого
фонда и других объектов капитального строительства требованиям
чтобы

исполнить

закон

«Об

указанного

закона.

Также,

энергосбережении»,

были

приняты

различные подзаконные нормативные акты, что послужило созданию

предпосылок в направлении установления качественно иных отношений в рамках
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Все это обусловило
необходимость масштабно реорганизовать деятельность таких участников рынка, как
промышленные предприятия, бюджетные организации и органы государственной власти,
для повышения эффективности и рациональности использования энергетических
ресурсов, а также поставило задачу поддержать, стимулировать и запланировать
энергосбережение и повысить энергетическую эффективность. Реализацией указанного
ФЗ формируется принципиально новая ситуация, в рамках которой должен развиваться
энергосервисный
компаний

бизнес.

Одним

из

направлений

деятельности

энергосервисных

выступает внедрение инновационных технологий на стадии эксплуатации

зданий и сооружений, что позволит повысить срок их эксплуатации и значительно
сократить коммунальные расходы.
Материалы

и

методы. В

рамках

исследования

заявленной

темы

были

рассмотрены законодательные основы применения энергосервисных контрактов, а также
ряд подходов к внедрению инновационных технологий на стадии эксплуатации
гостиницы.
Результаты. В нашей стране в области развития коммунальной инфраструктуры
широкое распространение получили сервисные контракты, за счет которых государство
получает возможность привлекать коммерческие структуры к процессу проведения тех
или иных работ или услуг. Заключая такой контракт, государство

приобретает

преимущества, такие, как фиксированная и невысокая стоимость услуг, а частные же
компании получают заказчиков, осуществляющих сотрудничество с ней в течение
длительного времени.
Среди сервисных контрактов особая роль принадлежит энергосервисным контрактам,
регулируемым Федеральными законами № 261-ФЗ, № 44-ФЗ, Бюджетным и Жилищным
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кодексами РФ, а также Приказами Минэкономразвития России от 11.05.2010 № 174,
Минэнерго России от 04.02.2016 № 67, Минстроя России от 08.09.2015 № 644/пр.
Заключая энергосервисный договор, энергосервисная компания направляет свои силы
на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов со стороны
заказчика. В качестве особенности энергосервисного договора следует выделить его
сходство с инвестиционным: здесь источников возврата инвестиций являются средства,
высвобождаемые по факту обеспечения рационального использования энергетических
ресурсов [3].
Механизм энергосервиса предполагает:


обновление старого ресурсонеэффективного фонда оборудования за счет средств,

привлекаемых исполнителем;


налаживание производственных (хозяйственных) процессов заказчика;



обучение и мотивацию к энергосбережению обслуживающего персонала [5].
Для

повышения

энергосервисного

эффективности

контракта

деятельность

сотрудничества

управляющая

компания

в

рамках

может

реализации

внедрять

инновационные

в

свою

технологии,

способствующие повышению энергоэффективности здания, а также продлению срока его
эксплуатации.

Наиболее

оптимальными

из

них,

на

наш

взгляд, выступают инновационные технологии энергоресурсоснабжения, а именно –
применение гибридных систем освещения на основе полых оптических трубчатых
световодов, и геотермального отопления. Рассмотрим их более подробно.
Обсуждение. Рассмотрим возможности применения в здании гостиницы гибридных
систем освещения, которые функционируют на основе полых оптических трубчатых
световодов (рис. 1). Такие системы способны к обеспечению до 90 % экономии
энергозатрат на освещение, с их помощью также используется реальная естественная
солнечная инсоляция в таких помещениях, где невозможно применение классических
светопрозрачных конструкций.
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Основой данной системы является высокотехнологичная герметичная зеркальная
труба, которая накрыта сверху прозрачным куполом, снизу ее закрывает специальный
оптический диффузор. Внутри трубы необходим монтаж диммируемого (плавно
регулируемого) светодиодного источника света.
За счет подобного световода в течение светлого времени суток есть возможность,
минимально затрачивая энергию, проводить внутрь помещений естественный свет извне
здания.

оВ

темное

время

суток,

а

также

в

период,

когда

освещенность

недостаточна, происходит включение встроенного светодиодного источника света.
Для реализации указанной системы в качестве полноценного источника света,
необходимо:


обеспечение эффективной собираемости наружным куполом суммарной (прямой +

рассеянной) солнечной радиации, в том числе – и при условии действительной
облачности, а также разработка систем, способных концентрировать и усиливать этот
свет посредством энергонезависимого оптического способа;


разработка способов самоочищения наружного купола от смога, пыли и снега в период

всего жизненного цикла системы (около 20 лет);


обеспечение передачи внутрь помещения именно естественного света с улицы без-

искажения спектрального состава последнего за счет многократных отражений от стенок
световода;


разработка конструкции гибридной системы, основой которой должны стать полые

оптические трубчатые световоды. Такая система сможет служить обеспечению
максимального

коэффициента

светопропускания,

должна

обладать

высоким

сопротивлением теплопередаче, не разрывая, при этом, тепловой контур здания;


обеспечение равномерного рассеивания света, прошедшего через световодную систему,

внутри помещения и исключение попадания прямой солнечной радиации, чтобы
улучшить световой комфорт на рабочих поверхностях [4].
Рассчитывается освещенность при проектировании зданий с использованием
световодов позволяет специально разработанное программное обеспечение, например,
программные комплексы VISUAL или DIALUX.
Соответственно, для рассмотренных систем освещения на основе полых оптических
трубчатых световодов не нужны энергозатраты на освещение в течение светового дня, а
энергозатраты в ночное время невелики. Также данные системы не нуждаются в
дорогостоящем обслуживании в течение всего срока эксплуатации (около 25 лет), они, не
разрывая тепловой контур ограждающих конструкций здания, способны передать внутрь
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помещения именно неискаженный естественный свет,

достаточно эффективны в

пасмурную погоду, световой поток в них регулируется в диапазоне от 1 500 до 35 000
люменов в зависимости от конструкции и условий эксплуатации. Также такие системы
способны

к

обеспечению

высокого

экологического

и

энергетического

эффект

при эксплуатации здании гостиницы [4].
Еще

одна

альтернативный
необходима

инновационная
вид

подачи

технология
тепла

–

в

геотермальное
доме.

Для

отопление

организации

–

это

работы

геотермальная энергия, поступает которая от различных природных

источников тепла. Установка построена на принципе работы ходильной системы, при
этом она осуществляет выработку не охлаждения, а тепловой энергии. Работа такой
системы возможна и при низких температурах.
Такая система способна

летом охладить здание, а зимой – нагреть.

Работа

геотермальной установки осуществляется в автономном режиме, причем температура в
помещении четко регулируется. Основную работу выполняют специальные насосы [1].
Система имеет внешний и внутренний контуры. Внутренний контур

– это

отопительная установка из соединения труб и радиаторных элементов. Внешний
контур является габаритным теплообменником, смонтированном под толщей земли
или же в водном массиве. Внутри по нему циркулирует особая жидкость с добавлением
антифриза. После набора температуры

окружающей среды теплоноситель, будучи

подогретым, поступает в геотермальный насос, который передает накопленное тепло по
внутреннему контуру, нагревая воду в радиаторных элементах и трубах по зданию.
В качестве преимуществ использования геотермального отопления можно назвать
следующие:


отсутствие ограничений в подаче тепла;



отсутствие в энергии геотермального вида разного рода вредных выбросов от сгорания

углекислого газа;


компактность установок;



низка стоимость ресурсов;



возможность,

наряду

с

обогревом

помещения,

осуществлять

его

кондиционирование[2].
Таким образом,

использование

геотермального топления позволит сократить

эксплуатационные расходы на отопление здании гостиницы, что благоприятно скажется
на экономии бюджета коммунальных расходов собственника.
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Выводы. Таким образом,
технологий

на

стадии

можно заключить, что

эксплуатации

гостиницы

применение инновационных
как

коммерческого

объекта

позволит значительно повысить энергоресурсоэффективность и комфортность здания,
сократить расходы на его эксплуатацию, что будет служить реализации обоюдного
интереса собственников здания и энергосервисной компании. Так, первые получат
прирост выручки от эксплуатации объекта за счет сокращения расходной части бюджета,
а вторые – долгосрочный контракт на обслуживание здания. Все это также будет
способствовать

эффективной

реализации

законодательства

РФ

в

области ресурсосбережения.
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Разработка системы управления киберинцидентами в сетях LTE
Development of a system for managing cyber incidents in LTE networks
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Аннотация. Каналы связи характеризуются вероятностью ошибочного приема под
воздействием различных помех (шумов) в пределах p=10-2-10-5, реже 10-6 и меньше. В
условиях радиоэлектронной подавления систем и сетей радиосвязи величина р может
достигать р≥10-1. Современные системы передачи данных требуют вероятности ошибок
на алфавитный знак на выходе не более Рпо ≤ 10-6-10-10, поэтому, ставится задача
повышения достоверности на 3-5 порядков и более.
Методы повышения вероятности:


применение помехоустойчивых методов модуляции и методов демодуляции сигналов

на приемной стороне;


применение помехоустойчивых кодов, обнаруживающих и исправляющих ошибки в

принятой кодовой комбинации;


улучшение характеристик каналов связи, что зависит от технических характеристик и

экономической целесообразности;


использование систем с обратной связью, в которых по обратному каналу от приемника

до передатчика передаются запросы (отзывы) относительно принятого сообщения, с
целью повторной передачи сообщения в целом или его части;


использованием разнообразных методов повышения вероятности, что имеет место на

практике;


неоднократное повторение сообщения по каналу связи или по параллельным каналам, с

специальной обработкой, например, мажоритарной обработкой или синхронным
накоплением, на приемной стороне.
Summary. Communication channels are characterized by the probability of erroneous reception
under the influence of various interference (noise) within the range of p=10-2-10-5, less often
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10-6 or less. In the conditions of electronic suppression of radio communication systems and
networks, the value of p can reach p≥10-1. Modern data transmission systems require the
probability of errors per alphabetic sign at the output no more than RPO ≤ 10-6-10-10, so the
task is to increase the reliability by 3-5 orders of magnitude or more.
Methods for increasing probability:


application of noise-resistant methods of modulation and demodulation of signals on the

receiving side;


use of noise-proof codes that detect and correct errors in the accepted code combination;



improving the characteristics of communication channels, which depends on the technical

characteristics and economic feasibility;


use of feedback systems, in which requests (feedback) regarding the received message are

transmitted via the reverse channel from the receiver to the transmitter, in order to retransmit the
message as a whole or part of it;


using a variety of methods to increase probability, which is the case in practice;



repeated message repetition over a communication channel or parallel channels, with special

processing, such as majority processing or synchronous accumulation, on the receiving side.
Ключевые слова: LTE, система управления, кибер-инциденты.
Keywords: LTE, management system, cyber incidents.
Одним из наиболее эффективных способов борьбы с ошибками в принятых
сообщениях является применение помехоустойчивых кодов. Процесс их использования
интенсивно расширяется, что связано с их возможностями, развитием цифровых методов
представления сообщений, потребностями в обеспечении высоких качественных
показателей обмена информацией, созданием новых и специальных информационнотелекоммуникационных сред, в частности, дальним космическим связью с объектами на
других небесных телах, космическим характером вооружений и управлением ими,
повышенной опасностью подавления линий и сетей радиосвязи.
Началом

развития

помехоустойчивого

кодирования

является

1948

г,

когда

американский ученый Клод Шеннон опубликовал статью, в которой предложил меру
информации, определил предел пропускной способности аналоговых и дискретных
каналов и доказал, что вероятность ошибки на выходе канала можно довести до любой
заданной малости, используя кодирования дискретных сигналов. Шеннон разработал
общую доказательную математическую базу относительно существования принципов
кодирования для достижения заданной вероятности ошибки, но не детализировал
механизм поиска подходящих кодов. Начался поиск кодов и развитие теории кодирования
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и информации, были получены существенные теоретические результаты, найден и
практически проверен ряд хороших кодов, но существуют вопросы, требующие решения:


обобщенная теория синтеза хороших кодов не сформирована, хотя не доказано, что она

не может быть создана;


оптимизация

нескольких

процессов

преобразования

сигналов

вместе

с

помехоустойчивым кодированием в тракте между выходом датчика информации
передающей стороне и входом приемника информации приемной стороны; в этом плане
определенные решения касаются только совместимости процессов модуляции и
помехоустойчивого кодирования;


К. Шеннон разработал наиболее вероятную оценку количества информации, но остался

открытым вопрос, и он в общем не решен, оценки важности и ценности информации,
учитывая возможные последствия и влияние на принятие определенных решений.
Помехоустойчивым (коррекционным) называется такой код, который позволяет
контролировать в принятой кодовой комбинации ошибки, вызванные факторами
(помехами, шумами).
Понятие ”контролировать” означает:


только проявлять в кодовой комбинации длины n ошибки кратности S;



только исправлять в кодовой комбинации длины n ошибки кратности t;



исправлять в кодовой комбинации длины n ошибки кратности t и выявлять ошибки

высшей кратности S (S>t).
Ошибки, которые превращают одни разрешенные кодовые комбинации в другие
разрешенные не оказываются. Такой прямой метод обнаружения ошибок приемлем для
относительно небольших длин кодовых комбинаций n (в пределах нескольких десятков).
При росте величины n, возрастает память приемника и необходимая скорость сравнения,
чтобы успеть принять решение до прихода следующей комбинации.
Таким образом, идея достаточно проста. Но возникает ряд проблем:


как верно выбрать из всех N кодовых комбинаций нужную группу разрешенных, чтобы

вероятность перехода разрешенных комбинаций в разрешенные была минимальной, а
разрешенных в запрещенные – максимальной;


каким должно быть минимальное число запрещенных кодовых комбинаций на

заданное число разрешенных, чтобы обеспечить требуемую вероятность ошибки в
кодовой комбинации;


как строить кодировочные и декодировочные устройства, определить самый простой

вариант их реализации.
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В процессе разработки теории кодирования определились параметры кодов,
основными из них являются:
1. Обозначение кода: (n, k), (n, k, dmin).


избыточность кода r:
r = n−k;



относительная избыточность Rr:
Rr = r/n;



информационная скорость передачи кода (пропускная способность) R:
R=k/n,

которая характеризует информационную эффективность кода;
Всегда найдутся две кодовые комбинации одинаковой длины, между которыми
кодовое расстояние будет минимальной (dmin). Величина dmin является одним из
основных параметров помехоустойчивых кодов; она определяет их корректирующие
возможности и часто используется в обозначении кодов: (n, k, dmin).
Ккорректирующая способность помехоустойчивых кодов. Основной характеристикой
помехоустойчивого кода является кратность выявленных S и исправленных t ошибок.
Величины s i t являются функциями dmin. Общей функциональной зависимости между
этими величинами не найдено, существуют только предельные соотношения.
Корректирующие

возможности

задаются

режимами

работы

кода.

Все

помехоустойчивые коды могут использоваться в трех режимах [106]:
1) гарантированного обнаружения всех ошибок кратности S включительно. Для этого
dmin должно быть:
dmin ≥ S+1.
При этом оказывается также часть ошибок высшей кратности.
2) гарантированного исправления всех ошибок кратности t включительно. Для этого dmin
должно быть:
dmin ≥ 2t+1
При этом могут исправляться некоторые ошибки высшей кратности. Эти ошибки
определяются конкретно для каждого кода.
3)

гарантированного

исправления

всех

ошибок

кратности

t

включительно

и

гарантированного обнаружения всех ошибок высшей кратности до S включительно, при
этом оказывается также часть ошибок высшей кратности и могут исправляться некоторые
ошибки высшей кратности, величина dmin должна быть:
dmin ≥ S+t+1
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Все известные коды разделяются на две группы:


блочные;



непрерывные.
Блочные коды-это такие коды, когда передаваемый знак или группе знаков ставится в

соответствие кодовая комбинация из n элементов. Порой вместо слова ”кодовая
комбинация” используют понятие ”кодовое слово”, ”кодовый вектор”. Первыми
блочными помехоустойчивыми кодами были:


коды Хемминга (1948-1950 гг), которые исправляют одну ошибку и выявляют две

ошибки;


код Голея (1949 г.), который исправляет две ошибки.
Оба кода относятся к классу совершенных; доказано, что других двоичных

совершенных кодов нет.
Коды, исправляющие все ошибки до кратности t включительно и ни одной ошибки
высшей кратности называются совершенными. Они имеют минимальную избыточность r
при максимальной корректировочной способности для таких R.
Коды, исправляющие все ошибки до кратности t включительно, часть ошибок
кратности t+1 и ни одной ошибки высшей кратности называются квазисовершенными.
Они имеют больше значение r, чем в совершенных кодах.
Непрерывные коды (их еще называют рекурентными, сверточными, цепными) – это
коды, в которых операции кодирования и декодирования производятся непрерывно над
всей

последовательностью

информационных

элементов.

При

кодировании

по

определенному правилу между информационными элементами вставляются проверочные
элементы, в результате чего формируется непрерывная выходная последовательность
двоичных элементов кодера. К таким кодам относятся сверточные коды, коды Элайеса и
Килмера.
Блочные коды разделяются на две группы:


неразделимы;



раздельные.
В нераздельных кодах деление позиций в кодовой комбинации на позиции

информационных и проверочных элементов не производится; они определяются
автоматически в ходе кодирования. К таким кодам относятся:


коды с постоянным весом (одинаковое количество единиц в каждой кодовой

комбинации);
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коды

Плоткина,

которые

характеризуются

большим

минимальным

кодовым

расстоянием (dmin ≥0,5 n) и высокой корректирующей способностью, но не находят
широкого применения из-за сложности реализации кодирования и декодирования.
В раздельных кодах четко определены позиции для информационных и проверочных
элементов. Эти коды наиболее широко используются. Для них используются обозначения
(n, k), (n, k, dmin).
Блочные коды (раздельные и нераздельные) называются линейными, если полученные
после кодирования n-разрядные кодовые комбинации формируются в результате
линейных операций над простыми k-разрядными входными информационными кодовыми
комбинациями.
Линейность кода существенно упрощает процедуры кодирования и декодирования и
расчет параметров кода, позволяет использовать для построения кода лишь небольшую
группу кодовых комбинаций, называемых базовыми (порождающими). При большой
длине кодовых комбинаций практически могут использоваться только линейные коды.
Блочные раздельные коды при реализации могут быть:


систематические;



несистематические.
В систематических кодах закодирована исходная последовательность содержит без

изменений информационные элементы, к которым добавляются проверочные элементы,
которые сформированы путем линейных операций над информационными элементами;
сумма двух или больше кодовых комбинаций систематического кода дает комбинацию
этого же кода.
В несистематических кодах сумма двух или больше кодовых комбинаций не дает
кодовую комбинацию этого же кода. Операции в несистематических кодах могут иметь
нелинейный характер. Нелинейные коды часто имеют лучшие параметры по сравнению с
линейными, но сложные в реализации.
При проектировании современных телекоммуникационных систем возникает вопрос
обеспечения высокой вероятности (верности) обмена информацией, особенно при
межкомпьютерном обмене или в специализированных военных системах передачи
данных. Как правило, этот вопрос решается с использованием помехоустойчивых кодов и
других методов повышения достоверности.
Выбор того или иного кода зависит от требований, которые к нему предъявляются. В
свою очередь, эти требования формируются на основе вероятности ошибок на знак,
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которую должна обеспечить система на своем выходе, скорости передачи, технической
сложности, надежности и стоимости.
Известно, что наибольшую вероятностной эффективность обеспечивает код в режиме
обнаружения ошибок. Поэтому в системах с обратной связью такой режим наиболее
целесообразен, в частности, варианты использования кодов с обнаружением ошибок
реализованы в современных модемах V. 34, V. 90(V. 92) и др. По вопросу, какой код
выбрать в режимах обнаружения ошибок, то из всех возможных кодов современная
практика отдает предпочтение циклическим (БЧХ) кодам, которые характеризуются
простотой реализации и высоким корректирующими возможностями. При определении
кратностей ошибок, которые должен обнаруживать код, следует ориентироваться на
наиболее вероятные ошибки или на заданную величину вероятности необнаруженных
ошибок − на основе этих данных и определяются кратности ошибок, подлежащих
выявлению. Соответствующие данные могут быть получены на основе расчетов с
использованием определенной математической модели канала связи, уточненные
моделированием тракта обработки и передачи сигнала и проверенные экспериментально,
если это возможно.
Простейшая система с обнаружением ошибок − это система с использованием кодов с
проверкой на четность. Добавляя один разряд с проверкой на четность, система
обеспечивает обнаружение 50% всех ошибок (нечетной кратности) в кодовой комбинации.
Такие коды всего используются для внутренней диагностики аппаратуры (компьютеров),
когда в результате обработки сигналов устройствами аппаратуры могут возникнуть
ошибки. Если на основе каких процессов преобладают парные ошибки, то следует
использовать код с проверкой на нечетность. Указанные коды могут использоваться и для
кодирования сигналов, передаваемых по каналу связи, или для образования более
сложных кодов, в частности, матричных (итеративных), корректирующие свойства
которых выше.
Коды с исправлением ошибок используются в системах, где обратная связь не
предусмотрена, в частности, в системах пейджинговой связи, в системах дальней
космической связи (межпланетные станции), др. На практике кратность исправленных
ошибок не превышает, как правило, 3, что связано с усложнением декодирования при
длинных кодовых комбинациях n. Для исправления однократных ошибок лучшим
является код Хемминга при всех длинах кодовых комбинаций n. Этот код относится к
классу совершенных кодов, и никакой другой код не может быть проще в режиме
исправления однократной ошибки. Для исправления двухкратных ошибок при длине
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кодовых комбинаций n≤24 может быть использован второй совершенный код, из двух
известных, − это код Голея, который известен в 2-х вариантах− (23, 11), (24, 12). Для
других значений n и других кратностей ошибок целесообразно использовать коды БЧХ,
для которых детально разработаны таблицы, позволяющие выбрать порождающие
полиномы g(x), построить коды, кодировальные и декодировальные устройства.
Для исправления пакетов ошибок используют коды Рида-Соломона (РС-коды) и
сверточные коды. Кроме этого, эти коды используются для построения каскадных кодов,
использование которых целесообразно в каналах (линиях) связи с высоким уровнем
помех, что актуально для линий связи военного назначения, которые могут подавлены
системами РЭБ противника. Как правило, каскадные коды состоят из двух ступеней
кодирования

−

сначала

одним

кодом

(внешним),

затем

закодированная

последовательность разделяется на более короткие последовательности, которые
кодируются вторым кодом (внутренним). Внутренний код исправляющий ошибки малой
кратности (t = 1, 2, 3) и выявляет часть ошибок высшей кратности, а внешний код
исправляет пакеты ошибок, что обнаружил внутренний код, а также пакеты, которые он
обнаружил за счет своих возможностей. На практике внешним кодом используют, как
правило, код Рида-Соломона, а внутренним − БЧХ, сверточный, Хемминга. РС-коды и
сверточные коды имеют высокоэффективные, но сложные алгоритмы декодирования, в
частности, при декодировании сверточных кодов используется алгоритм Витерби,
является оптимальным, но сложным в реализации и требует высокоскоростного
микропроцессора и большой памяти. Результатом симбиоза различных алгоритмов
является турбокоды, которые эффективны на линиях связи с высоким уровнем помех
(р=10-2-10-1) и позволяют приблизить пропускную способность при таких условиях к
границе Шеннона.
Использование кодов с исправлением и обнаружением ошибок имеет место при
построении каскадных кодов, а также при кодировании цифровых сигналов в каналах
среднего качества, где наиболее вероятны ошибки малой кратности (t=1,2), а характер
сообщения имеет внутреннюю избыточность, которая позволяет скорректировать ошибки
высшей кратности, на наличие которых покажет код. Такая возможность реализована в
системах пейджинговой связи при передачи речевого сигнала. Код исправляющий ошибки
малой кратности и обнаруживает высшей кратности, которые отображаются в виде
пропусков в словах и предложениях. А натуральная (естественная) излишество речи дает
возможность абоненту восстанавливать слова и предложения.
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Обзор современного зарубежного опыта использования деревянных конструкций
Review of modern foreign experience in using wooden structures

Платов Савелий Александрович,
Московский Государственный Строительный Университет
Platov Savely Alexandrovich,
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Аннотация. В данной статье представлен обзор современного зарубежного опыта
использования деревянных конструкций.
Рассмотренные гибридные деревянные конструкции со временем обязательно получат
распространение и в российской строительной практике, что обеспечит дополнительные
объемы потребления клееной древесины и массивных и каркасных деревянных панелей.
Summary. This article provides an overview of modern foreign experience in the use of wooden
structures.
The considered hybrid wooden structures will eventually become widespread in Russian
construction practice, which will provide additional volumes of consumption of glued wood and
solid and frame wooden panels.
Ключевые слова: деревянные конструкции, древесина,

изготовители, технологии,

строительство, монтаж, элементы перекрытия.
Keywords: wooden structures, wood, manufacturers, technologies, construction, installation,
floor elements.
Массивные деревянные конструкции нередко называют альтернативой железобетону
в XXI веке. Однако вполне возможно, что комбинация этих материалов может принести
гораздо больше пользы, чем их конкуренция. Ведь самые передовые идеи часто
возникают именно на стыках технологий и отраслей.
Так называемые страны DACH (аббревиатура по буквам почтовых индексов: D —
Германия, A — Австрия, CH — Швейцария) — лидеры мирового деревянного
строительства. Там разрабатываются, тестируются и распространяются по всему миру
новые виды деревянных конструкций, технические и архитектурные решения в
деревянном строительстве и, разумеется, технологии изготовления элементов из
древесных материалов; пример — перекрестно-клееные панели CLT, повсеместное
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освоение производства которых совпало с тенденцией строительства высотных
деревянных зданий и послужило стимулирующим фактором подобного строительства[5].
Как бы то ни было, всего за один десяток лет объемы применения древесины в
строительстве

общественных

зданий,

промышленных

объектов

и

сооружений

транспортной инфраструктуры за рубежом многократно возросли.
С учетом того, что деревянные конструкции полностью соответствуют современным
противопожарным требованиям, сегодня они являются полноценным заменителем
конструкций из стали и бетона.
Одновременно получило развитие и другое направление в строительстве: создание
гибридных конструкций (Holz-Hybridbauweise) — то есть конструкций из древесины в
сочетании с другими материалами, прежде всего с бетоном.
Преимуществом этих конструкций перед массивными деревянными во многих
случаях

является

низкая

стоимость,

а

также

улучшенные

эксплуатационные

характеристики зданий, возводимых из них.
Сегодня в Германии, Австрии и Швейцарии есть ряд фирм (таких как германская
Brüninghoff или швейцарская ERNE), которые настолько далеко продвинулись в
проектировании, изготовлении и возведении гибридных конструкций, что их невозможно
отнести к какой-либо определенной отрасли: они являются одновременно плотницкой
мастерской, заводом ЖБИ и металлообрабатывающим производством[1].
Но самое главное — они накопили опыт проектирования сооружений и зданий из
гибридных конструкций, который позволяет максимально использовать достоинства
каждого материала.
Можно выделить две основные разновидности деревянно-гибридного строительства:
создание несущих конструкций, в которых деревянная и железобетонная части одного
элемента работают как целое; возведение зданий, в которых несущие конструкции
выполняются из железобетона, а ограждающие — из древесины и древесных
материалов[3]. Примеров деревянно-гибридных конструкций первого типа уже довольно
много в Германии, Австрии и Швейцарии. В самом простом случае это перекрытие из
деревянных балок, или массивных панелей CLT, или бреттштапель, на котором прямо на
месте строительства отливают монолитную бетонную плиту (то есть деревянная часть
играет роль несъемной опалубки).
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При этом деревянная часть работает в растянутой зоне перекрытия, а бетонная часть
— в сжатой, что означает оптимальное использование свойств материалов. Такое
перекрытие называют Holz-Beton-Verbunddecke. Для сцепления деревянной и бетонной
частей используют специальные перфорированные пластины HBV, другой металлический
крепеж, а также специальные врубки на деревянных элементах или профиль на них.
Плюсы гибридизации заключаются в следующем. Повышается несущая способность
без увеличения толщины деревянного элемента. При свободном пролете более 6 м
экономия от замены деревянного перекрытия гибридным становится весьма значительной,
при меньших пролетах деревянные массивные панели могут быть заменены балками, что
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является важным фактором снижения себестоимости там, где не производятся массивные
панели (например, в России).
Повышаются уровень шумоизоляции и степень огнестойкости конструкции. Кроме
того, перекрытие снизу (потолок нижнего этажа) смотрится декоративно. В деревянной
панели можно вырезать отверстия под светильники, датчики и спринклеры системы
пожаротушения, а всю проводку и трубы спрятать в бетонной части перекрытия.
Таким образом, сокращается объем отделочных работ на объекте. В конечном итоге
деревянно-бетонное

перекрытие

оказывается

экономичней

и

деревянного,

и

железобетонного, отвечающих таким же требованиям по несущей способности и
шумоизоляции, а качество строительства выше.
Именно таким образом устроены перекрытия в знаменитом восьмиэтажном здании E3
в Берлине. На массивные деревянные панели перекрытий, изготовленные по технологии
бреттштапель, была прикреплена арматура, а затем залит бетон. Деревянная часть
оставлена видимой в интерьере. Высокая несущая способность полученных перекрытий
позволила использовать широкие свободные пролеты, благодаря чему в квартирах
большие открытые пространства и гибкая планировка, индивидуальная на каждом этаже.

Деревянно-бетонные

конструкции

весьма

перспективны

для

строительства

автомобильных мостов. Здесь в качестве примера можно назвать автомобильный мост,
построенный в Нидерландах германской компанией Schaffitzel Holzindustrie. На пролетное
строение этого моста длиной 40 м (пролеты длиной 16 и 24 м) израсходовано 112 м3
клееной древесины и 66 м3 бетона. Это гибридная конструкция, в которой клееные
деревянные балки (каждая шириной 1400 мм) работают как целое с монолитной
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железобетонной плитой полотна проезжей части. Балки получены путем склеивания
элементов обычного сечения.

Гибридизацию широко практикуют и при ремонте старых зданий с балочными
деревянными перекрытиями. За счет усиления перекрытий бетоном удается сохранить
старую конструкцию, повысив при этом несущую способность перекрытий, их
шумоизолирующую способность и огнестойкость.

По мере распространения деревянно-бетонных перекрытий операции по их
изготовлению все больше переносятся на завод; сегодня подобные элементы,
поступающие на стройплощадку в виде деревянно-бетонного сэндвича, выпускаются уже
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в промышленных масштабах. Достаточно сказать, что у одной из ведущих компаний —
изготовителей CLT, австрийской Mayr-Melnhof, есть совместное производство со
строительной компанией, где на элементы CLT добавляется бетонная часть.
Многие фирмы занимаются изготовлением деревянно-бетонных элементов, основой
для которых, помимо панелей CLT, служат панели бреттштапель, Lignotrend, элементы из
клееных балок и т. д.

Оригинальное

решение

для

перекрытий

предлагает

в

рамках

собственной

строительной системы австрийская компания Cree: из железобетона изготавливаются не
только верхняя плита, но и главные балки, которыми элемент опирается на клееные
деревянные колонны, за счет чего исключается влияние усушки и разбухания древесины
на конструкцию здания. Благодаря этому решению по строительной системе компании
Cree можно возводить здания до 30 этажей и высотой до 100 м. Пока самое высокое
строение Cree — восьмиэтажное здание Life-Cycle Tower в г. Дорбирне (Австрия)[7].
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Для создания гибридных конструкций можно использовать не только цельную и
клееную древесину, но и древесные материалы, прежде всего LSL (Laminated Strand
Lumber) — материал нового поколения, сочетающий достоинства балок LVL и плит OSB,
он может изготавливаться в виде толстых (до 180 мм), широких и длинных (до 12 м)
плит[1].
Гибридное

перекрытие

из

панелей

LSL

с

железобетоном

было

успешно

протестировано в Канаде при возведении корпуса наук о земле Университета Британской
Колумбии. Канадский архитектор Майкл Грин в рамках разработанной им строительной
системы FFTT предусматривает возможность использования перекрытий из плит LSL
толщиной 89 мм с изоляционным материалом и слоем железобетона толщиной 75 мм для
пролетов до 12 метров[5].
Таким образом, ситуация на текущий момент представляется довольно благоприятной
для тех, кто хочет использовать в строительстве современные деревянные конструкции. В
том числе может получить развитие гибридное строительство.
По нашему мнению, у технологии, в которой монолитный железобетонный каркас
сочетается с деревянными каркасными панелями (как в рассмотренном выше проекте
Aktiv-Stadthaus) были бы прекрасные перспективы в строительстве многоквартирных
домов в нашей стране[6].
Во-первых, это сочетание было бы довольно легко и быстро воспринято
проектировщиками, заказчиками и надзорными органами.
Во-вторых, оно было бы экономически эффективным.
В России умеют довольно быстро и дешево возводить монолитный железобетонный
каркас; при использовании клееных деревянных конструкций строителям будет непросто
добиться такой же стоимости. Однако затем этот каркас долго заполняют газобетонными
блоками, дополнительно утепляют, облицовывают кирпичом. Получается дорого и совсем
не быстро.
При долевом строительстве срок не имеет большого значения для застройщика —
капитал дольщиков может быть заморожен на любое время. При строительстве же на
заемные средства, особенно при текущих банковских процентах, и по госзаказу, т. е. по
установленным для региона расценкам, крайне важно возводить здания быстро. И
стеновые панели с готовой отделкой для фасада могут оказаться наиболее экономичным
решением не только по расходу материалов и затратам труда, но и по срокам
строительства, а значит, по стоимости капитала.
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Плюсом этого решения является также возможность загрузить простаивающие
большей частью мощности заводов деревянного каркасно-панельного домостроения,
которые в прошлом активно создавались по всей стране. При этом качество строительства
значительно повысится за счет заводского изготовления фасадных элементов.
В целом все рассмотренные гибридные деревянные конструкции со временем
обязательно получат распространение и в российской строительной практике, что
обеспечит дополнительные объемы потребления клееной древесины и массивных и
каркасных деревянных панелей.
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Сущность и характеристика перепланировки в нежилых помещениях
многоквартирных домов
The essence and characteristics of redevelopment in non-residential premises of apartment
buildings

Котельников Максим Альбертович,
ПАО «Группа Компаний Пик»
Kotelnikov Maksim Albertovich
Аннотация. В настоящее время переустройство и перепланировка нежилого помещения
получили

широкое

распространение.

В

данной

статье

рассмотрены

понятия

перепланировки, ее отличия, а также этапы действий при е совершении.
Summary. Currently, the reconstruction and redevelopment of non-residential premises are
widespread. This article discusses the concepts of redevelopment, its differences, as well as the
stages of actions when it is performed.
Ключевые слова: перепланировка, переустройство, нежилое помещение, жилищный
фонд, нормы, работы, нормы, согласие, БТИ.
Keywords: redevelopment, reconstruction, non-residential premises, housing stock, norms,
work, norms, consent, BTI
Перепланировка – это изменение внутренней и/или внешней конфигурации
помещения, в результате которого создаются неотделимые улучшения с обязательным
отражением этого факта в техническом паспорте и иной документации.
Переустройство (оно же переоборудование) – это работы по монтажу или демонтажу,
переносу инженерных сетей – водопровода, ванны, электросети, контура отопления и т.п.
Перепланировка в нежилом помещении многоквартирного дома производится только
после получения разрешения от местной администрации. В ряде случаев может
понадобиться и письменное согласие от каждого собственника, однако если общее
имущество (подъезды, тамбуры и т.п.) не затрагиваются, получать подписи владельцев не
требуется.
Согласно п.1.7.1 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
перепланировка помещений может включать: перенос и разборку перегородок, перенос и
устройство дверных проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир,
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устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет
вспомогательных помещений, ликвидация темных кухонь и входов в кухни через
квартиры или жилые помещения, устройство или переоборудование существующих
тамбуров. Данный перечень работ по перепланировке можно также отнести и к нежилому
помещению.
В соответствии с

п.1.7.1 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного

фонда» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) переоборудование жилых
помещений может включать в себя: установку бытовых электроплит взамен газовых плит
или кухонных очагов, перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов,
устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат,
прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов,
электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, «джакузи», стиральных
машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового
поколения.
Вышеуказанные нормы и перечень работ по переустройству можно отнести и к
нежилым помещениям. Перечень работ по переустройству не является исчерпывающим.
Если собственник решает просто сменить старый радиатор на новый, то это не является
переустройством, так как не происходит переноса оборудования на другое место.
Фактически при переустройстве происходят изменения в схеме инженерного
оборудования. В нежилом здании переустройство согласовать гораздо проще, чем в
многоквартирном доме.
При перепланировке затрагиваются не коммуникации, а именно конфигурация
помещения. Зачастую бывает, что при строительных и ремонтных работах сразу проводят
и перепланировку, и переустройство.
Типичными примерами перепланировки являются:


перенос внутренних стен;



создание пристройки;



изменение места расположения санузлов, ванн и т.п.;



изменение габаритов проемов двери и /или окон;



установка рольставней;



создание или ликвидация проемов двери и/или окна и др.
Нередко

перепланировка

проводится

вместе

с

переустройством.

Получение

соответствующего разрешения обязательно как в том, так и в другом случае. Если работы
проводятся самовольно, предусматривается штраф.
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Получение разрешения и согласования в 2020 году предусматривает 5 этапов[5]:
1. Получение согласия от всех жителей многоквартирного дома и других собственников.
Т.е. письменные согласия должны дать как владельцы квартир, так и собственники
коммерческих и иных помещений.
2. Получение разрешения в жилищной инспекции (департамент в структуре местной
администрации).
3. Заключение договора с организациями о проведении работ.
4. Собственно работы по перепланировке.
5. Приемка, подписание акта.
Согласие жильцов получают на общем собрании (кроме отдельных случаев,
описанных ниже). После этого заявителю следует обратиться в жилищный департамент
или комитет по градостроительству при местной администрации. С собой он
предоставляет полный пакет документов[4]:


свой паспорт;



устав и другие учредительные документы организации;



письменные согласия (от каждого собственника или его законного представителя,

действующего по доверенности);


проект перепланировки (разрабатывается предварительно);



разрешения от различных инстанций – пожарной инспекции, Роспотребнадзора,

санитарной службы и др.;


документы, подтверждающие право собственности на нежилое помещение;



техническая документация.
Если дом имеет статус объекта историко-культурного наследия (федерального или

регионального уровня), к документам также следует приложить отчет государственной
экспертизы о разрешении в проведении работ. Работу комиссии оплачивает заявитель.
Документы могут подаваться в оригинальном виде или в форме копий, которые
обязательно заверяются нотариально. К указанному пакету документов собственник
прикладывает

заявление

на

переустройство

и/или

перепланировку.

Заявка

рассматривается в течение 45 календарных дней. О результатах заявителю направляют
соответствующее решение (спустя 3 рабочих дня после принятия решения)[4].
Если решение отрицательное, заявитель может обжаловать его через суд. Если оно
положительное, ему выдают разрешение о проведении работ в соответствии с
представленным проектом. Вероятность одобрения напрямую зависит от того, будут ли
затронуты несущие конструкции дома или нет.
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После получения разрешения далее можно приступать собственно к реализации
работ. В некоторых случаях их можно произвести своими силами либо с помощью
организаций, не имеющих лицензий.
Однако в отдельных ситуациях заказчик работ обязан воспользоваться услугами
только тех компаний, которые имеют допуск к работам[3]:


по монтажу/демонтажу газовой сети;



частичному демонтажу несущих конструкций;



переносу контура отопления и многим другим.
Работы проводятся в соответствии с представленным проектом. После этого их

принимает специально созданная комиссия. Для ее организации заявитель снова
обращается в администрацию. В составе комиссии присутствуют различные должностные
лица[3]:


представитель жилищного департамента/комитета;



инспектор противопожарной охраны;



представитель Санэпидстанции;



инспектор экологической службы и др.
По результату составляется приемочный акт, который подписывается всеми членами

комиссии. При наличии недоработок они фиксируются в дефектную ведомость, в которой
также указываются сроки устранения недостатков. После приемки работы объект
вводится в эксплуатацию. Собственник должен оформить новый техпаспорт и иную
документацию, для чего он обращается в лицензированную компанию либо в БТИ.
Из перечисленных этапов обязательными являются только последние 4. Собирать
подписи всех собственников заявитель должен только в том случае, когда в результате
реконструкции к вновь образованному помещению присоединяются территории общего
пользования, которые принадлежат всем владельцам пропорционально их доле (ст. 40
ЖК)[1].
Например, заявителю понадобилось разрешение на перепланировку. Он намерен
объединить

торговый

зал

своего

магазина

с

подъездом,

чтобы

обеспечить

дополнительный вход в помещение со двора. Или в результате перепланировки будет
присоединена часть коридора/балкона/тамбура и т.п.
В таком случае понадобится не только разрешение совладельцев, но и согласования
условий по передаче этой территории (компенсация части стоимости, отчисление денег на
капитальный ремонт, благоустройство детской площадки и т.п.).
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Получение согласия проводится организованно. Для этого проводится общее
собрание жильцов, о дате которого все собственники должны быть уведомлены
заблаговременно. Заявитель получает копию протокола решения, в котором должны
стоять подписи всех владельцев. Очень часто для этого приходится совершать
дополнительный поквартирный обход, поскольку на собрании обычно не присутствуют
все 100% владельцев[3].
Таким образом, перепланировка проводится только после получения разрешения.
Самовольные работы часто приводят к наложению штрафа и требованию демонтировать
конструкции за свой счет.
В соответствии с

ЖК РФ самовольными являются переустройство и (или)

перепланировка помещения, проведенные при отсутствии документа, разрешающего
проведение перепланировки, или с нарушением проекта переустройства и (или)
перепланировки[1].
Перепланировку можно попробовать узаконить

в административном порядке.

Гораздо проще согласовать перепланировку, если она не затрагивает несущих
конструкций. При затрагивании опорных конструкций согласовать самовольную
перепланировку сложнее.
Для начала необходимо обратиться в проектную компанию. Необходимо оформить
проект перепланировки. Также понадобится техническое заключение о состоянии
строительных конструкций объекта. Потом Вы должны обратиться в БТИ [5].
Специалисты БТИ выезжают на объект и фиксируют произведенные изменения. В
технической документации изменения будут отмечены красными линиями.
Итак, перед осуществлением работ по переустройству либо перепланировке
помещений необходимо получить разрешение на их осуществление и согласовать их
проведение. Гораздо сложнее узаконивать уже сделанные самовольные работы.
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Методы и технологии защиты компьютерных сетей (сетевой, транспортный и
прикладной уровни)
Methods and technologies for protecting computer networks (network, transport, and
application levels)

Байсаева Малика Усамовна,
кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет», доцент кафедры финансов и кредита
Baisaeva Malika Usamovna
Аннотация. Большинство атак сетевого уровня связаны с использованием протокола IP:
подмена IP-адреса узла, навязывание ложного маршрута, перехват злоумышленником
диапазона IP-адресов и получения информации о логическую структуру сети (IP-адреса
узлов, доменные имена), проблемы одноразовой идентификации по IP-адресу. Протокол
NAT используется для передачи пакетов с IP-адресов, предназначенных только для
внутреннего использования, в внешние сети и для решения задачи скрытия внутренней
логической структуры сети от внешних сетей. NAT транслирует только тот трафик,
который проходит между внутренней и внешней сетью и определенный для трансляции.
Каких-трафик, который не соответствует критериям трансляции или тои, который
проходит между другими интерфейсами в маршрутизаторе, никогда не транслируется и
пересылается с использованием маршрутизации. Следует обратить внимание на то, что
протокол NAT выполняет только трансляцию адресов и не выполняет функции
фильтрации. Для запрета хождения пакетов из внешней сети во внутреннюю необходимо
применять соответствующие списки доступа.
Summary. Most network-level attacks involve the use of the IP Protocol: spoofing the IP
address of a node, imposing a false route, intercepting an attacker’s range of IP addresses and
obtaining information about the logical structure of the network (IP addresses of nodes, domain
names), problems with one-time identification by IP address. The NAT Protocol is used for
transmitting packets from IP addresses intended for internal use only to external networks and
for solving the problem of hiding the internal logical structure of the network from external
networks. NAT broadcasts only the traffic that passes between the internal and external network
and is defined for broadcast. Any traffic that does not meet the broadcast criteria or Toi that
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passes between other interfaces in the router is never broadcast and forwarded using routing.
You should pay attention to the fact that NAT only performs the address translation and does not
perform a filtering function. To prevent packets from going from the external network to the
internal network, you must use the appropriate access lists.
Ключевые слова: защита, компьютерные сети, уровни сетей, технологии.
Keywords: protection, computer networks, network levels, technologies.
Можно выделить такие подходы к защите от наведенных атак:


создание привязок IP – МАС-порт для предотвращения подмене IP-адреса и

несанкционированному подключению к сети,


использование технологии трансляции сетевых адресов (Network Address Translation –

NAT [2]) для скрытия от внешних злоумышленников диапазона IP-адресов организации и
логической структуры сети,


создание списков контроля доступа (Access Control List– ACL [2]) для ограничения

доступа до узлов и протоколов/сервисов прикладного уровня.
Существуют следующие способы реализации NAT.
Статический NAT – отображение конкретного внутреннего IP-адреса на конкретную
внешнюю IP-адрес (возможна также замена портов протоколов транспортного уровня при
трансляции). Обычно статический NAT используют, когда к узлу внутренней сети
необходимо обеспечить доступ из внешних сетей с использованием конкретных
протоколов прикладного уровня.
Динамический NAT – показывает адрес из блока внутренних IP-адресов на одну из
свободных адресов блока внешних адресов. Достаточно редко используется благодаря
необходимости использования нескольких внешних IP-адресов и связанному с этой же
особенностью низкой масштабируемостью.
Перезагрузка (Overload) – форма динамического NAT, который отображает адрес из
блока внутренних IP адресов в единую внешнюю IP-адрес, используя различные порты
(известная также как PAT —Port Address Translation). Наиболее распространенный
вариант для организации выхода в Интернет с внутренних узлов корпоративной сети.
Списки контроля доступа(Access Control List – ACL [2], [3]) содержат набор правил,
где определено действие над пакетами и параметры пакетов для фильтрации (адреса
отправителей и получателей, номеров портов протоколов транспортного уровня и тому
подобное). Проверка пакетов производится точно в том порядке, в котором заданы
правила в списке. Когда пакет попадает на интерфейс, он проверяется по первому
правилу. Если параметры пакета соответствуют первому правилу, дальнейшая проверка
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прекращается. Пакет или будет передано дальше, или уничтожено. Если параметры пакета
не соответствуют первому правилу, проводится его анализ на ответность следующему
правилу и так далее, пока не будет проверено все правила (если пакет не соответствовал
требованиям какого-либо из правил выше). Если параметры пакета не соответствуют ни
одному из правил списка, пакет просто уничтожается (в конце каждого списка стоит
неявное правило, которое запрещает прохождение всех пакетов).
ACL могут быть применены к:


физических или логических интерфейсов (в том числе на интерфейсы VLAN-

коммутаторов 3-го уровня);


терминальных линий для ограничения доступа к устройству по протоколам Telnet или

SSH;


VPN-туннелей (какие пакеты нужно шифровать);



механизмов QoS (определение приоритетов для разных типов трафика);



шейперов для ограничения скорости трафика пользователей;



протоколу NAT (определяют, какие IP-адреса необходимо транслировать). С помощью

списков доступа решается и задача защиты от навязывания ложного маршрута. Такая
атака базируется на свойстве ІСМР-протокола «на лету» изменять маршрут продвижения
пакетов (сообщение «Перенаправление маршрута» (Redirect) протокола ІСМР). В
результате связь узла с сетью будет расторгнут. Соответствующим правилом ACL
необходимо запретить прием ІСМР — сообщений «Redirect» на внешних интерфейсах
маршрутизатора.
Одним из разновидностей ACL есть динамические списки доступа (Dynamic (Lockand-Key) ACL) [2], [3]), использование которых позволяет организовать доступ к узлам
внутренней

сети,

предварительно

инициировав

соединение

с

пограничным

маршрутизатором с помощью какого-нибудь протокола (например, telnet или ssh). Обычно
эти ACL используются для удаленных подключений к сети компании, но возможно их
применение и для подключения к различным корпоративным ресурсам с предварительной
авторизацией.
Процедура работы динамических ACL следующая:


пользователь подключается к внешнему интерфейсу пограничного маршрутизатора с

какой-либо внешней сети;


пользователь проходит проверку подлинности (вводит логин/пароль);



в случае успешной проверки подлинности на интерфейсе активируются специальные

правила динамичного ACL, которые позволяют прохождение пакетов с IP-адреса
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пользователя к узлам внутренней сети. Правила остаются активными в течение
настроенного периода времени (ивидим-аута). Следует отметить, что такое решение
позволяет только идентифицировать и авторизовать пользователя и не защищает данные,
которые будут передаваться между узлом пользователя и корпоративной сетью. Более
защищенным решением является использование технологии виртуальных частных сетей
[4], [5].
Использование рассмотренных выше ACL не решает задачу атак на узлы
корпоративной сети по открытым портам TCP и UDP-протоколов, которые всегда
имеются. Для решения этой задачи используют механизм контроля сессий (Statefull
Inspection, также известная как динамическая фильтрация пакетов [6]). Этот механизм
предусматривает мониторинг состояния активных сеансов и использует эту информацию
для

принятия

решения

о

фильтрации

пакетов,

поступающих

на

интерфейсы

маршрутизатора или ММЕ. При использовании такого подхода проверяются все входящие
и исходящие пакеты (вплоть до прикладного уровня; обычно идентифицируется номер
порта

прикладного

протокола

или

сервиса)

и

через

пограничное

устройство

(маршрутизатор или ММЕ) будут пропущены только те входные пакеты, которые
являются правильным ответом на исходящие запросы. Подход может быть использован и
для фильтрации данных прикладных протоколов для обеспечения защиты на прикладном
уровне.
Примером реализации подхода на основе механизма контроля сессий являются
рефлексивные или зеркальные списки доступа (Reflexive ACL) [2], [3]. Они позволяют
отслеживать состояние сессий, инициированных из внутренней сети, и создавать
соответствующие обратные правила.
Рефлексивные ACL работают следующим образом. Создаются два списка доступу.
Первый список позволяет доступ из локальной сети в Интернет (возможны стандартные
ограничения по IP-адресам, протоколам, портами). В правилах этого списка задается
команда отражение (reflect) в динамическое правило другого списка, которое позволит
проникновение пакетов из внешних сетей только на запросы из внутренней сети. Второй
список содержит динамические правила, которые позволяют прохождение пакетов.
Прохождения каких-либо других пакетов из внешней сети во внутреннюю запрещено.
Таким образом реализуется прохождения пакетов из внешних сетей на узлы внутренней
сети только по инициативе внутренних узлов.
Рассмотренные выше методы защиты сетевого уровня достаточно эффективно
позволяют защитить узлы корпоративной сети, но не решают задачу защиты от DDoS-атак
221

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
на внешние каналы, которые приводят к тому, что нежелательный трафик на IP-адреса
узлов, что атакуются, с автономной системы корпоративной сети или провайдера
утилизирует всю пропускную способность внешних каналов (примером таких атак
является атака DNS Amplification). Возможным решением для защиты является
идентификация IP-адресов, что атакуются, и блокирование маршрутов на эти адреса с
использованием соответствующего функционала протоколов внешней маршрутизации
(например, функции Blackhole протокола BGP [8]). Настройка и использование функции
Blackhole BGP позволяет управлять трафиком на уровне магистральных маршрутизаторов
разных

операторов/провайдеров,

до

попадания

этого

трафика

на

интерфейсах

маршрутизаторов, которые обслуживают автономную систему с IP-адресами узлов, что
атакуются. Для настройки Blackhole используют расширенные возможности по
управлению маршрутами — BGP community. Для этого создаются специальные группы
(community) для маршрутов, трафик по которым необходимо направить в «черную дыру».
В момент проведения атаки администратор указывает IP-адрес атакуемого, и создает
маршрут с маской /32 с определенным для Blackhole community, анонсируется
маршрутизаторами своим соседям. В результате соседние маршрутизаторы должны
отбрасывать пакеты, которые поступают на этот маршрут. Фильтрация пакетов на
соседних

маршрутизаторах

может

выполняться

с

использованием

специально

настроенных ACL или путем направления их на виртуальный (Null) интерфейс. Более
эффективным решением, которое позволяет не допустить нежелательный трафик и в
магистральные каналы соседей, является использование рекурсивного blackhole. В этой
процедуре, получив маршрут из Blackhole community, маршрутизаторы выполняют
фильтрацию нежелательного трафика и анонсируют маршрут дальше своим соседям (при
этом значение Blackhole community будет меняться на оговорено между соседями). В
результате анонсы о маршрутах достигают маршрутизаторов, к которым подключены IPсети, с которых выполняются атаки, и дальнейшая фильтрация будет выполняться именно
на этих маршрутизаторах. Это позволяет освободить от нежелательного трафика
магистральные каналы всех промежуточных операторов. Такой подход позволяет
полностью прекратить поток трафика на узел, что атакуемый, и снять паразитную
нагрузку с магистральных каналов и внешних каналов корпоративной сети. Конечно же,
использовать его можно только постфактум – после начала атаки. В результате реакция на
атаку всегда является запоздалой (а в ночное время не всегда есть дежурный
администратор, который может сделать необходимый анализ трафика и внести изменения
в настройки протокола BGP). Недостатком такого решения является также то, что
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полностью блокируется весь трафик до узлов, IP-адреса которых определены в Blackhole
маршрутах.
Для протоколов транспортного уровня характерно отсутствие проверки источников
информации, что способствует таким угрозам, как перехват и подключение к открытым
портам

протоколов

транспортного

уровня.

Если

для

предотвращения

несанкционированным подключением к порту протоколов транспортного уровня можно
использовать рассмотренные выше списки доступа сетевого уровня, то защита от
перехвата требует применения дополнительных протоколов, которые поддерживают
шифрование данных и проверку подлинности субъектов обмена данными.
Для решения этой задачи используется протокол SSL/TLS (Secure Socket Layer /
Transport Layer Security), который реализует шифрование и аутентификацию между
транспортными уровнями приемника и передатчика.
Процедура работы протокола SSL/TLS включает в себя три основных фазы:
1. диалог между сторонами, целью которого является выбор алгоритма шифрования;
2. обмен ключами на основе криптосистем с открытым ключом или аутентификация на
основе сертификатов;
3. передача данных, которые шифруются с помощью симметричных алгоритмов
шифрования.
Таким образом протокол SSL/TLS выполняет функции аутентификации, шифрования
данных и обеспечения целостности данных. Проверка подлинности осуществляется путем
обмена цифровыми сертификатами при установлении соединения (сессии). В силу того,
что

SSL/TLS

реализуется

на

транспортном

уровне,

защищенное

соединение

устанавливается «из конца в конец» (защищенный виртуальный туннель транспортного
уровня). Протокол SSL/TLS обычно используется протоколами прикладного уровня
(наиболее распространенном использованием SSL является шифрование HTTP трафика —
режим HTTPS), поэтому такое решение часто относят к прикладному уровню.
Открытый характер протоколов прикладного уровня предопределяет большое
количество запросов, связанных с основной проблемой этих протоколов —передача
информации в нешифрованном виде. Использования на прикладном уровне процедур
идентификации и аутентификации пользователей с последующей авторизацией образует
также угрозу перехват или подбора учетных записей и паролей. Значительную угрозу
также представляют вирусы и шпионское программное обеспечение, которые действуют
именно на прикладном уровне, DoS и DDoS-атаки на информационные системы.
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Обычно, когда говорят о средствах защиты на прикладном уровне, рассматривают два
подхода: использование серверов-посредников (proxy) [6] и использование механизмов
контроля сессий (Statefull Inspection), основы которого были рассмотрены выше. Оба эти
подходы реализуют контроль за соединением, но не решают задачу анализа содержимого
пакетов и фильтрации пакетов с нежелательным содержанием, что не позволяет
предотвратить распространение вирусов через электронную почту, установлению
несанкционированных программных приложений через Интернет на рабочие станции,
несанкционированные изменения содержимого веб-сайтов. Для защиты от таких
нарушений может быть использована контентная фильтрация, которая базируется на
сигнатурном анализе пакетов. Этот механизм предусматривает анализ информации в
пакете, при чем как заголовка пакета, так и поля данных. Это позволяет установить
соответствие между информацией из поля данных и конкретными приложениями,
контролировать передачу данных между конкретными приложениями и проводить
фильтрацию нежелательной информации. Учитывая, что информация анализируется по
пакетно, этот механизм не позволяет полностью анализировать трафик сетевых
приложений. Отдельно следует отметить обеспечение безопасности в гетерогенных
виртуальных вычислительных средах, к которым относятся GRID-системы и «облачные
вычисления» (cloud computing). С каждым годом все больше различных компаний (в том
числе и высшие учебные заведения) переводят вычислительные и информационные
ресурсы в виртуальную инфраструктуру. В таких средах возникают новые угрозы. Прежде
всего это атаки на средства управления виртуальными машинами, облачные контроллеры,
хранилища данных, неавторизованный доступ к узлам виртуализации, использование
виртуальной среды для несанкционированной передачи данных.
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Аннотация. Локальные компьютерные сети массово эксплуатируются более трех
десятилетий. В сравнении с современными, тогдашние сети были достаточно малыми и
специфическими, насчитывали небольшое количество рабочих станций. Нынешние
локальные компьютерные сети с выходом к всемирной сети Интернет насчитывают
десятки и даже сотни тысяч рабочих станций. Проблема защиты таких сетей всегда была
актуальной, а сейчас приобрела особое значение в связи с необходимостью обеспечения
стабильности и надежности их работы. Каждый Интернет-провайдер стремится
предоставлять пользователям качественный доступ ко всем ресурсам сети. Но при этом он
должен быть защищен от попыток взлома и различных сетевых атак. Все сети, имеющие
выход к всемирной сети Интернет, состоят из коммутаторов и, по крайней мере, одного
маршрутизатора. Коммутаторы делятся на две категории: коммутаторы уровня доступа
(Access Switch) и коммутаторы агрегации (магистральные коммутаторы). Особого
внимания требует проблема защиты сетей на уровне коммутаторов доступа.
Summary. Local computer networks have been massively exploited for more than three
decades. In comparison with modern networks of that time, they were quite small and specific,
with a small number of workstations. Today’s local computer networks with access to the world
wide Internet number tens or even hundreds of thousands of workstations. The problem of
protecting such networks has always been relevant, and now it has become particularly important
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in connection with the need to ensure the stability and reliability of their operation. Every
Internet provider strives to provide users with high-quality access to all network resources.
However, it must be protected from hacking attempts and various network attacks. All networks
connected to the world wide web consist of switches and at least one router. Switches are divided
into two categories: Access-level switches (Access Switch) and aggregation switches (trunk
switches). The problem of network protection at the level of access switches requires special
attention.
Ключевые слова: локальные сети, ИИ, доступ, безопасность.
Keywords: local networks, AI, access, security.
Port security – функция коммутатора, которая позволяет указывать МАС-адреса
хостов, которым разрешено передавать данные через порт. После настройки порт не
передает пакеты, если MAC-адрес отправителя не указан как разрешенный. Кроме того,
можно указать не конкретные mac-адреса, разрешенные на порту коммутатора, а
ограничить количество МАС-адресов, которым разрешено передавать трафик через порт.
Функция используется для предупреждения несанкционированной смена МАС-адреса
сетевого устройства или подключения к сети, а также атак, направленных на
переполнение таблицы коммутации [3].
IP Source Guard (Dynamic IP Lockdown) – функция коммутатора, которая
ограничивает IP-трафик на интерфейсах 2-го уровня, фильтруя его на основе привязок
DHCP Snooping и статических соответствий. Функция применяется для борьбы с IPSpoofing’ом [4].
Каждый входящий пакет этой функцией может проверяться на соответствие IP-адреса
источнику адреса из базы DHCP Snooping (ІР-адрес закрепляется за портом коммутатора),
а также на соответствие МАС-адреса источника адресату, полученному из базы DHCP
Snooping.
DHCP Snooping – функция коммутатора, предназначенная для защиты от атак с
использованием протокола DHCP. Например, атаки с подменой DHCP-сервера в сети или
атаки DHCP Starvation, которая заставляет DHCP-сервер выдать все существующие на
сервере адреса злоумышленнику. DHCP Snooping реагирует только на сообщения DHCP и
не може повлиять напрямую на трафик пользователей или другие протоколы. Некоторые
функции коммутаторов, не имеющих отношения к DHCP, могут выполнять проверки на
основе таблицы привязок DHCP Snooping (DHCP Snooping binding database). В их числе
Dynamic ARP Protection (Inspection) – проверка ARPпакетів, направленная на борьбу с
ARP-spoofing, а также IP Source Guard.
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DHCP Snooping позволяет: защитить клиентов в сети от получения адреса от
неавторизованного DHCP-сервера; регулировать какие сообщения протокола DHCP
отбрасывать, а какие перенаправлять и на какие порты.
Для корректной работы DHCP Snooping необходимо указать какие порты
коммутатора будут доверенным (trusted), какие – нет (untrusted, ненадежные).
Ненадежные – это порты, к которым подключены клиенты. DHCP-ответы,
поступающие из этих портов, отбрасываются коммутатором. Для ненадежных портов
выполняется ряд проверок сообщений и создается база данных привязки DHCP (DHCP
Snooping binding database).
Надежные (trusted) – порты коммутатора, к которым подключен другой коммутатор
или DHCP сервер. DHCP-пакеты, полученные через доверенные порты, не отвергаются
[5].
Dynamic ARP Inspection (Protection) – функция коммутатора, предназначенная для
защиты от атак с использованием протокола ARP. Например, атаки ARP-Spoofing, которая
позволяет перехватывать трафик между узлами, которые размещены в пределах одного
широковещательного домена. Эта функция реагирует только на сообщения протокола
ARP и не может повлиять напрямую на трафик пользователей или на другие протоколы.
Dynamic ARP Inspection позволяет защитить клиентов сети от атак с использованием
протокола ARP и регулировать, какие сообщения протокола ARP отбрасывать, которые
перенаправлять.
Для правильной работы Dynamic ARP Inspection необходимо определить доверенных
(trusted) и недоверенных (untrusted) порты коммутатора. Недоверенные – это порты, к
которым подключены клиенты. Для ненадежных портов выполняется ряд проверок
сообщений ARP. Доверенные порты коммутатора, к которым подключен другой
коммутатор.
Сообщения протокола ARP, полученные из доверенных портов, не откидываются.
Access Control List (списки доступа, ACL) – это набор текстовых выражений, которые
разрешают или запрещают определенные операции, которые выполняют сетевые
устройства. Списки доступа является основным механизмом фильтрации пакетов, обычно
разрешают или запрещают ИР-пакеты, но могут и заглядывать внутрь IP-пакета,
просматривать тип IP-пакета, TCP и UDP порты. ACL существуют для разных
протоколов.
В современных сетях пользователям предоставляются услуги телевидения IPTV. Для
предоставления multicast-потока пользователю используется функция MVR – Multicast
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Vlan Registration. MVR позволяет эффективно распространять multicast-потоки IPTV через
сети Ethernet уровня 2 и экономить объем использования каналов связи, который
нуждается multicast-трафик. Правила конфигурирования MVR напрямую зависят от
модели коммутатора. Самая распространенная проблема, которая может возникать во
время использования этого функционала заключается в том, что в каком-то случае
multicast-поток может пойти не к пользователю, а от пользователя. Эту уязвимость могут
использовать злоумышленники. Кроме того, обратный поток может возникнуть из-за
некорректной настройки программного обеспечения со стороны пользователя сети. Чтобы
избежать этой проблемы, необходимо разделить порты коммутатора на доверенные и
недоверенные. На доверенных портах (то есть тех, к которым подключены другие
коммутаторы или сервер multicast-потока) прописать команду «mvr type source». На таких
портах направление прохождения multicast-трафика не контролируется. На недоверенных
портах (то есть портах, к которым подключены пользователи) необходимо прописать
команду «mvr type receiver». В этом случае порт будет только принимать multicast-трафик.
Чтобы запретить пользователю выступать в качестве источника потока, необходимо
обязательно прописать команду «ip igmp query-drop». Остальные параметры являются
индивидуальными, что значительно расширяет гибкость применения. Форматы записи
команд и их поддержка зависит от коммутатора, что используется в сети.
Spanning Tree Protocol (STP) – сетевой протокол (или семейство сетевых протоколов)
предназначенный для автоматического удаления циклов (петель коммутации) по
топологии сети на канальном уровне в Ethernet-сетях.
Не смотря на то, что протокол был разработан именно для управления сетью,
создание дополнительных избыточных соединений с целью резервирования и повышения
надежности, его целесообразно также применять и для защиты. Во время работы
коммутаторы с поддержкой STP обмениваются специальными BPDU сообщениями.
Некоторые абонентские устройства (чаще всего это Wi-Fi роутеры) через некорректные
настройки, или проблемы самого устройства, начинают отсылать в сеть BPDU-пакеты с
сообщением,

что

это

устройство

корневым

устройством

(root-коммутатором).

Коммутатор, который получает такое сообщение, может, согласно его настроек,
перестроить свою топологию и начать направлять все пакеты не в магистральный порт, а в
абонентский. В этом случае возможна потеря управления целыми ветвями сети, а
диагностика и выявление проблемы занимает очень много времени и требует огромных
усилий. Чтобы избежать указанной проблемы, необходимо блокировать абонентский порт
в случае получения с него BPDU-пакетов.
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Использование альтернативной технологии Traffic Segmentation на коммутаторах
DLink с целью дополнительной защиты. Поскольку коммутаторы D-Link имеют ряд
существенных недостатков, а именно: отсутствие функционала DHCP Snooping,
отсутствие

поддержки

некоторыми

моделями

списков

доступа,

невозможность

одновременного применения функций Port Security, IP Source Guard и тому подобное,
существует альтернативный вариант обеспечения безопасности, который значительно
повышает надежность работы сети. Технология называется Private VLAN (Traffic
Segmentation) и заключается в том, что порт абонента, кроме выделения в определенный
VLAN, дополнительно изолируется в своеобразный туннель и может обмениваться
пакетами только с Uplink портом коммутатору. Все пакеты проходят только на
маршрутизатор (ядро сети), где можно очень гибко настраивать фильтры и ограничения,
тем самым повысить безопасность. Обмен пакетами между пользователями в пределах
комутатору невозможен, весь обмен происходит с участием ядра сети [12]. Обязательным
условием является включение в ядре функции Local Proxy ARP, иначе пользователи
станут полностью изолированы, и станет невозможным обмен пакетами между ними.
Применение Traffic Segmentation так же исключает применение функции DHCP Relay,
поскольку несанкционированные DHCP-ответа не попадут к другим пользователям, а
будут уничтожаться фильтром на ядре. Настраивается функция на коммутаторе
следующим образом. Uplink-порт (порт 28) может обмениваться пакетами со всеми
портами:
config traffic_segmentation 28 forward_list 1-28
Порты с абонентами могут обмениваться пакетами только с Uplink-портом:
config traffic_segmentation 1 forward_list 1,28 config traffic_segmentation 2 forward_list
2,28 config traffic_segmentation 3 forward_list 3,28
И так продолжается для всех остальных портов. Следует отметить, что эта функция
должна быть обязательно настроена и на коммутаторах агрегации для создания тоннеля до
ядра сети.
Выводы. В области создано достаточное количество действенных технологий для
защиты

локальных

сетей.

Требования

безопасности

требуют

постойного

усовершенствования этих технологий. В конкурентной борьбе Интернет-провайдеры
используют как общеизвестные, так и собственные стратегии защиты, исключая выход из
строя сети или отдельных ее участков. Для обеспечения безотказности и стабильности в
работе продолжается поиск новых технологий и вариантов расширения возможностей
существующих систем защиты. Рассмотренные в статье примеры использования
230

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
действующих средств в расширенном диапазоне способствуют повышению надежности в
работе и не требуют дополнительных портов на обслуживание сети, что является
экономически выгодным для провайдеров. Комплексное применение средств защиты Port
security, IP Source Guard, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, Access Control List,
Spanning Tree Protocol, Private VLAN с прикладными средствами позволяет создать
максимально защищенную сеть от взлома, хакерских атак и сбоев в работе оборудования.
Следует заметить, что в отдельных случаях из-за ограниченности функционала
сетевого оборудования использование некоторых вышеупомянутых функций невозможно.
Поэтому необходимо разрабатывать альтернативные средства повышения безопасности и
надежности. Как пример такого приема приведены использование технологии Private
VLAN (Traffic Segmentation) на коммутаторах D-Link. Показано, что при условии
отсутствия поддержки определенных функций применен альтернативный вариант,
который обеспечивает надежность работы сети.
Специфическое использование технологии STP позволяет заблокировать лишний
неконтролируемый служебный трафик в сети, тем самым администратор сети имеет
возможность полностью избежать непредсказуемых последствий и трудно индицируемых
проблем во время использования этой технологии.
Практический опыт применения современных технологий свидетельствует о
необходимости обеспечения гибкости и надежности систем защиты, а также их
многовариантности и постоянного усовершенствования.
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Критерии оценки безопасности дорожных путей в г. королев московской области
Criteria for assessing the safety of roadways in korolev, moscow region

Минасян Норайр Хачатурович,
ООО Эко Холдинг
Minasian Norair Khachaturovich
Аннотация. В данной статье рассмотрены критерии оценки безопасности дорожных
путей в г. Королев Московской области. Проведена статистика ДТП на пешеходных
переходах, выявлены проблемы их устройства в зависимости от количества полос
движения автомобильного транспорта и его интенсивности. В статье предложены способы
усовершенствования пешеходных переходов путем обустройства островков безопасности
наземных пешеходных переходов шириной не менее 2 м. применение удерживающих
пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части,
вблизи образовательных организаций и мест массового пребывания граждан, применение
устройств наружного освещения, в пределах пешеходных переходов, транспортных
развязок, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийноопасных участках.
Summary. This article discusses the criteria for assessing the safety of roadways in Korolev,
Moscow region. Statistics of accidents at pedestrian crossings have been carried out, and
problems of their arrangement have been identified depending on the number of lanes of road
transport and its intensity. The article suggests ways to improve pedestrian crossings by building
safety Islands of land pedestrian crossings with a width of at least 2 m. the use of restraining
pedestrian barriers in places of unauthorized crossing of the roadway, near educational
organizations and places of mass residence of citizens, the use of outdoor lighting devices,
within pedestrian crossings, transport interchanges, in places where public transport stops and in
emergency areas.
Ключевые

слова: Дорожно-тренспортное

происшествие,

автомобильные

дороги, пешеходный переход, безопасность.
Keyword: Traffic accident, highways, pedestrian crossing, security.
Рост количества автомобилей в настоящий период времени ежегодно увеличивается
как в России, так и в г. Королев Московской области.
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Статистика ДТП с участием пешеходов говорит о том, что каждый четвертый наезд на
пешехода происходит на пешеходных переходах, и этот показатель постоянно растет.[3]
Основное количество таких происшествий (95,5%) зарегистрировано на территории
городов и населенных пунктов, а количество погибших в них в 2019 г. по всей стране
составляет 8,4%, от общего количества погибших в ДТП. Статистику ДТП на пешеходных
переходах, произошедших в г. Королев Московской области представим на рисунке 1.

Начиная с 2014 г.количество ДТП на пешеходных переходах, произошедших в г.
Королев Московской области снижается, потому что ежегодно ужесточаются правила
дорожного движения и требования к безопасности пешеходных переходов.
Все имеющиеся пешеходные переходы должны соответствовать требованиям «ГОСТ
32944-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования.
Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования». Основное количество
автомобильных дорог в г. Королев Московской области имеют всего двухполюсную
проезжую

часть.

Но

при

этом существует

участок

дороги

где встречаются

нерегулируемые переходы на 3–4-полосных дорогах и улицах. [4]

Естественно,

двухполосную проезжую часть пересечь гораздо проще, чем 6–10-полосную (рисунок 2).
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При

этом

действующие

государственные

стандарты

не

предусматривают

многополосность как критерий, учитываемый при введении светофорного регулирования.
[2] Это важный аспект безопасности, его отсутствие в нормативных актах является
причиной, увеличивающей вероятность увеличения аварийных ситуаций на пешеходных
переходах.
Имеющиеся
автомобильных

«Рекомендации
дорогах»

по

предлагают

обеспечению
применять

безопасности

светофорное

движения

на

регулирование

на

пешеходном переходе при определенной интенсивности движения пешеходов и
автомобилей, но не учитывают ширину проезжей части и количество полос движения
Для снижения транспортных задержек и скопления транспорта перед пешеходными
переходами необходимы обоснованные критерии ввода регулируемых пешеходных
переходов. Для уточнения области применения светофорного регулирования на
пешеходных переходах необходимо учитывать влияние целого ряда параметров
организации дорожного движения на задержки транспортных средств. Но при этом,
действующие нормативные документы принимают в расчет только интенсивности
движения конфликтующих пешеходных потоков и транспортных, но ширину проезжей
чести и количество полос движения в зоне пешеходного перехода не учитывают, что
оказывает влияние на продолжительность пересечения проезжей части пешеходами и
образуются случаи задержек проезда .
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Учет

всех

представленных

критериев

даст

возможность

получить

новые

рекомендации по организации движения на пешеходных переходах, в том числе более
обоснованно устанавливать области применения нерегулируемых и регулируемых
переходов. А так же необходимо применение удерживающих пешеходных ограждений в
местах несанкционированного перехода проезжей части, вблизи образовательных
организаций и мест массового пребывания граждан. Так же немаловажным критерием
обеспечения видимости пешеходов и транспортных средств в ночное время, в населенных
пунктах

устройство наружного освещения, в пределах пешеходных переходов,

транспортных развязок, в местах расположения остановок общественного транспорта и на
аварийно-опасных участках.
Кроме того, предусматриваются поправки в ПДД, которые касаются обеспечения
необходимой

безопасности

дорожного

движения

на

пешеходных

переходах

и

пересечениях, а также видимости транспортных средств путем исключения движения,
стоянки и остановки на направляющих островках безопасности и островках.
Обустройство островков безопасности наземных пешеходных переходов шириной не
менее 2 м регулируется положениями пп. 7.3.7, 7.3.8 раздела 7 «Наземные пешеходные
переходы» СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила
градостроительного проектирования» и обусловлено повышением безопасности движения
пешеходов и пропускной способности проезжей части. [1]
При отсутствии видимости пешеходного перехода на улицах шириной 14 м островки
безопасности не устраиваются, ограничиваясь обустройством пешеходного перехода
светофорами, поэтому многократное изменение ширины покрытия улицы не требуется.
В п. 7.3.8 СП 396.1325800.2018 также определены положения, при которых ширина
островков безопасности принимается равной ширине центральных разделительных полос.
Наличие островка безопасности пешеходам дает возможность перейти проезжую
часть по этапам: если пешеход вышел на переход в конце пешеходной фазы (при
организации светофорного регулирования), то он имеет возможность остановиться
посередине улицы на островке безопасности, в тем случае если не успевает перейти
оставшуюся проезжую часть. Возможность поэтапного перехода проезжей части в
условиях с недостаточной видимостью повышает безопасность пешеходов.
Таким образом, рассмотренные способы безопасности пешеходных переходов, их
переустройство дадут возможность снизить количество ДТП на пешеходных переходах.
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Анализ подходов судебной строительно-технической экспертизы, при определении
объема качества и стоимости фактически выполненных работ
Analysis of approaches of judicial construction and technical expertise in determining the
volume, quality and cost of actually performed works

Кулиев Тимур Мурадович,
ООО «ЦЕХ Рампс»
Kuliev Timur Muradovich
Аннотация. В работе проанализированы основные вопросы, связанные с определением
объема качества и стоимости строительных работ в ходе проведения судебной
строительно-технической

экспертизы. Потребность

в данном виде

строительной

экспертизы возникает при различных спорах и разногласий, которые вытекают из
договора строительного подряда.
Summary. The paper analyzes the main issues related to determining the volume, quality and
cost of construction work during the judicial construction and technical expertise. The need for
this type of construction expertise arises in various disputes and disagreements that arise from
the construction contract.
Ключевые слова: Судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ), эксперт,
оценка качества, стоимость.
Keyword: Forensic construction and technical expertise (CTE), expert, quality assessment, cost.
Введение. Стремительный рост потребностей современного общества, использование
специальных строительных и технических экспертиз, как в контексте судебного
разбирательства, так и вне его, позволяет рассматривать сегодня сотрудничество
людей как процессуальный, а также как наиболее перспективный механизм защиты прав
и свобод граждан и интересов государства для осуществления научно обоснованных
инженерных экспертиз и исследований.
В процессе разрешения дел суды должны учитывать не только правовые вопросы, но
и широкий круг технических, экономических, производственных и других вопросов, а
также то, что есть компетентное лицо, обладающее конкретными навыками решения этих
вопросов.
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Судебные

строительно-технические

экспертизы

играют

ключевую

роль

в

гражданских спорах, связанных с исполнением контракта, в том числе: определение
вида и объема фактически выполненных работ, качество фактически выполненных
строительных работ и стоимость выполненных работ, а также в уголовных делах,
связанных с мошенничеством в строительной отрасли при реализации муниципальных
контрактов, в случае заключения договоров на строительство жилья по программе
переселения из аварийного жилья, реконструкции и строительства школ, детских садов,
больниц, за счет бюджетных средств.
Методы исследования: сравнительный, аналитический.
Результаты. Потребность в создании судебной системы и технических знаниях
такого рода постоянно возрастает. Это связано с увеличением количества арбитражных
судов, коммерческих и административных судебных разбирательств, так как речь идет о
строительстве зданий и сооружений, зачастую противоречащих строительному кодексу и
не выполняющих проектно-изыскательских работ, завышенных объемов работ и других
действий, разрешение которых необходимо для определения соответствия строительных
норм и правил, обоснованности сметных затрат и определения того, соответствует ли
проектная документация фактическому объему выполненных работ, обоснованности
отмены стоимости здания, используемые строительные материалы.[4]
Судебная тяжба по вышеуказанным причинам также возникает тогда, когда
отсутствует эффективный механизм правового регулирования развития рыночной
экономики, и в частности, это связано с бурно развивающейся строительной отраслью.
Однако,

хотя

очень

важно,

чтобы

в

арбитражных

процедурах

были

продемонстрированы конкретные строительные и технические знания, практика
показывает, что единообразия правовых, организационных и методологических подходов
к решению актуальных проблем не существует. Отклонения от процессуальных норм и
наличие отношений, не урегулированных законом и организацией, не являются редкостью
при разрешении хозяйственных споров в Арбитражном суде Российской Федерации.
Практика показывает, что судьи не осведомлены о судебной строительно-технической
экспертизе, а также о роли эксперта и застройщика, участвующих в процессе, и о
характере наиболее эффективных форм взаимодействия со знаниями строительных
операторов, возникающих в профессиональном контексте, используемых в процессе в
целом.
Изучение экспертной практики по вопросам, связанным с определением вида,
количества, качества и стоимости строительства выполненных работ, позволит установить
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перечень предметов и задач, которыми должен заниматься специалист-строитель. Анализ
методов и приемов, используемых экспертом в судебно-технической экспертизе, а также
знакомство с широким кругом нормативных источников позволят нам выявить наиболее
ярко выраженные тенденции в развитии профессиональных методов исследования, а
именно:


расширение сферы применения профессиональных методов и подходов;



изменение методов исследования, интеграция экспертных методов исследования;



приоритетное развитие методов неразрушающих исследований;



автоматизация процедур использования профессиональных методов.[3]
Исследование достаточности производства данного обследования, исходные данные

которого позволяют выдвинуть общую схему решения задач данного вида экспертизы,
описывает общую технологию производства, далее следует рассмотреть существующие
подходы к решению методологических вопросов, высказать свое мнение о существующих
трудностях, определить пути их решения. Вышеизложенное может послужить основой
для дальнейшей разработки методики, включающей теоретические требования и
практические мероприятия по применению экономико-статистических методов для
определения стоимости строительных работ.
Особое внимание следует уделить организационным вопросам, таким как разработка
эффективного механизма взаимодействия судей и экспертов, а также самих экспертов на
стадии проектирования цели и целесообразности проведения экспертизы, а также на
стадии проектирования исходных данных.
В частности, следует отметить, что необходимо создать эффективную систему
информационного обеспечения деятельности экспертов-свидетелей и строительных
компаний, учитывая тот факт, что существует очень большое количество юридических и
технических ресурсов, задействованных в производстве строительной отрасли и
технических экспертиз по этим делам. Их объем и содержание постоянно меняются:
появляются новые правовые и технические документы, которые вступили в силу или уже
не действуют, либо вносятся в них изменения и дополнения.
В существующих системах программное обеспечение, адаптированное к судебноэкспертным потребностям, позволит оптимизировать время проведения исследований и
количество времени, которое занимает их собственное производство, либо целесообразно
рассмотреть возможность создания новых программных комплексов, предназначенных
для ориентации на содержание задач, решаемых специалистами.
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Развитие строительного сектора и технического производства также включает в себя
создание автоматизированных систем для решения профессиональных задач, а также
содействие использованию существующих систем и методов проектирования, разработки
и внедрения в судебную практику (исследования, создание и другие разработки во
внесудебной сфере).
Автоматизация строительной отрасли позволят повысить достоверность экспертных
заключений, а также возможность быстрой проверки обоснованности выводов, а также
сократить время, необходимое для производства большого объема экспертиз.
В судебной строительно-технической экспертизе, как и в других видах экспертиз,
достоверность

экспертных

заключений

определяется

прежде

всего

научной

обоснованностью применяемых экспертом методов и приемов. Автоматизация позволяет
значительно повысить надежность экспертного решения.[3]
Нынешняя ситуация в этом вопросе характеризуется, с одной стороны, отсутствием
научного развития и, с другой стороны, его важностью для судебного разбирательства. На
этапе разработки конкретные строительные и инженерные знания требуют постоянного
совершенствования как при проектировании, так и при практической реализации. В связи
с этим необходимо решать вопросы, связанные с процессуальным, методологическим и
организационным характером проектирования и освоения инженерно-строительных
знаний, с регистрацией результатов экспертизы, с целью их эффективной защиты в
судебном процессе.
Обсуждение. Одним из основных направлений строительной экспертизы является
экспертиза объема и стоимости строительно-монтажных работ.
Необходимость такого рода строительных экспертиз особенно часто возникает в
случае споров и разногласий, возникающих из строительных договоров.
Рассмотрение объема и стоимости выполненных строительных работ проводится в
следующих случаях:


неудовлетворенность

заказчика

общим

внешним

реконструируемого объекта;


использование подрядчиком некачественных материалов;



появление дефектов до или после принятия работ;



подозрения в завышении стоимости работ;



нежелание клиента платить за работу;



иные споры между заказчиком и исполнителем.[1]
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Основной целью рассмотрения объема и стоимости выполненных работ является
устранение противоречий и разногласий по определению объема и стоимости
выполненных работ, возникающих у конкретного участника процесса строительства.
Тщательное исследование позволит избежать завышения цен на стройматериалы и
работы, выявить работы, которые фактически не были выполнены на объекте, или
нарушение требований проекта и строительных, и технологических стандартов (см. Рис.
1).

Основной

проблемой

при

назначении

экспертизы

является

некорректная

формулировка вопросов, представленных судьями с разрешения эксперта. В первую
очередь это связано с отсутствием у судей специальных знаний в области строительства.
От правильной формулировки вопросов напрямую зависит эффективность работы
эксперта и, следовательно, окончательное решение суда.
Вопросы, которые могут быть заданы экспертам, зависят от категории спора,
рассматриваемого арбитражным судом по договору строительного подряда.
Определение объема и стоимости работ, фактически выполненных в ходе
капитального ремонта объекта недвижимости-изучение первичных бухгалтерских и
исполнительных документов и фактически выполненных строительно-монтажных работ с
целью выявления расхождений между стоимостью работ, оплаченных подрядчиком, и
стоимостью фактически выполненных работ.
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Опыт ведущих специалистов показывает, что основными методами завышения
сметной стоимости работ обычно являются следующие:


завышен объем выполняемых работ, в основном, тех работ, которые трудно проверить

(фундаменты, земляные работы, предварительная «наружная» отделка);


смета не отражает фактический объем работы;



расход материалов завышен;



используются более дешевые материалы или используются более дешевые технологии

производства по сравнению с расчетной стоимостью;


при строительстве с использованием стандартов и оценочных цен коэффициенты

преобразования стоимости работ в текущие цены применялись неправильно;


накладные расходы, плановая экономия и ограниченные расходы завышены;



оценки включают работы и материалы, которые уже были включены в другие оценки;



сумма уже оплаченного труда снова подлежит оплате;



акты выполненных работ включают непредвиденные расходы без обоснования

выполнения этих видов работ и т.д.
Предварительное или судебное рассмотрение объема и стоимости строительных
выполненных представляет собой комплекс работ и может включать в себя следующие
виды деятельности:


определение объема и вида фактически выполняемой работы в соответствии с

условиями договора между сторонами;


определить, соответствуют ли параметры свойства или конструкции фактическим

параметрам, указанным в проекте;


определение соответствия параметров объекта экспертизы обязательным требованиям

нормативных правовых актов РФ, строительных кодексов и технических регламентов;


определение стоимости фактически выполненных работ на основе данных проекта и /

или результатов полевых исследований;


оценка состава и рабочей нагрузки по разделам сметы расходов;



определение типа, количества и стоимости материалов и оборудования, используемых

в строительстве, а также соответствия этой стоимости показателям среднего рынка;


определение использования более дешевых материалов в строительстве по сравнению с

предоставленными в технической документации;


определение достоверности фактической стоимости выполненных строительно-

монтажных работ с учетом их фактического состава и объема;


сравнение фактической стоимости выполненной работы с расчетной стоимостью;
243

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020


определение стоимости

работ по устранению выявленных

несоответствий и

недостатков;
В случае проведения строительного обследования заинтересованное лицо просит суд
назначить экспертизу. Важным моментом в данном случае является правильная
постановка вопросов. Их правильность определяет абсолютные результаты работы
эксперта и, соответственно, справедливость суждения.
Как правило, при рассмотрении объема, стоимости и качества выполненных
строительных работ перед экспертом ставятся следующие вопросы:


каков реальный объем выполненных строительных или ремонтных работ?



соответствует ли указанный в отчетах и приказах объем работы актам фактической

работы, выполненным по контрольным мерам; если имеется завышение (занижение), то за
сколько?


соответствует ли качество строительно-монтажных работ проектной, подрядной и

разрешительной

документации,

строительству,

градостроительству,

санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам?


соответствует ли качество используемых строительных материалов технической

документации и обязательным стандартам?


использовались ли строительные материалы и изделия, произведенные в нарушение

государственных стандартов и спецификаций для строительных, монтажных или
ремонтных работ?


какова стоимость работ по устранению выявленных недостатков и несоответствий?



сколько и какие материалы были израсходованы на строительство (ремонт) данного

объекта, соответствует ли фактическая стоимость тому, что предусмотрено договором;
нужно ли было запрашивать дополнительные материалы; были ли переделаны
строительные работы; за счет каких материалов?


были ли материалы, используемые в строительстве, дешевле, чем предусмотрено в

технической документации, какие материалы были заменены и в каких количествах?


соответствует ли объем строительно-монтажных

работ, отраженный в актах

выполненных работ, фактическому объему и номенклатуре работ, согласованным в
договоре?


каков объем строительных и монтажных работ, выполненных на эту дату; какова

готовность объекта к строительству на эту дату?
Наличие экспертного заключения является одним из основных доказательств в случае
разрешения спора в суде.
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Строительные проекты сильно отличаются друг от друга, объем и стоимость
монтажных работ уникальны в каждом конкретном случае. Поэтому цена рассмотрения
стоимости строительных работ зависит от большого количества факторов.
Основной

проблемой

при

назначении

экспертизы

является

некорректная

формулировка вопросов, представленных судьями с разрешения эксперта. В первую
очередь это связано с отсутствием у судей специальных знаний в области строительства.
От правильной формулировки вопросов напрямую зависит эффективность работы
эксперта и, следовательно, окончательное решение суда.
Вопросы, которые могут быть заданы экспертам, зависят от категории спора,
рассматриваемого арбитражным судом по договору строительного подряда.
Определение объема и стоимости работ, фактически выполненных в ходе
капитального ремонта объекта недвижимости- изучение первичных бухгалтерских и
исполнительных документов и фактически выполненных строительно-монтажных работ с
целью выявления расхождений между стоимостью работ, оплаченных подрядчиком, и
стоимостью фактически выполненных работ.
Выводы. Таким образом, судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ) —
это анализ, исследование, проводимое специалистами в области строительства. Такие
исследования

могут

касаться

проектирования

строительства,

контроля

качества

строительных работ и надежности строительных конструкций, технологии строительства,
организации работ, экономики строительства и др. [1].
В настоящее время необходимо привлекать строительных специалистов для
разрешения споров, связанных с качеством, объемом и стоимостью строительномонтажных работ, выполняемых в рамках арбитражного процесса. И тому есть
объективные причины.
В последние годы строительная отрасль претерпела значительные изменения.
Строительный рынок растет и развивается с каждым годом. Появляются новые
строительные материалы и технологии. В результате у людей меняется восприятие
потребительских качеств строительной продукции и повышаются соответствующие
требования. Однако есть и негативные факторы, которые тормозят развитие строительной
отрасли. Речь идет об устаревании нормативно-технической базы, отставании системы
ценообразования и расчетного нормирования из-за резкого роста новых технологий и
материалов, разрушении системы профессионального обучения и, как следствие, нехватке
квалифицированной рабочей силы с участием иностранных граждан (приглашенных
работников). В результате все эти факторы, к сожалению, приводят к снижению качества
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строительства, что приводит к росту спроса на техническую экспертизу в арбитражном
разбирательстве [2].
В некоторых случаях заказчик, не оспаривая наличие задолженности за выполненные
работы, объясняет неуплату наличием недостатков и недочетов. Поэтому при проведении
строительно-технической экспертизы эксперт устанавливает соответствие фактического
объема строительных или ремонтных работ, выполненных по договору подряда и
строительным нормам и правилам, а также выявляет отклонения от договорных
требований и определяет их причины. При проведении исследований, связанных с
повреждением объекта, эксперт определяет стоимость ремонтно-восстановительных
работ, связанных с возмещением ущерба.
Строительная техническая экспертиза — это форма контроля строительной
деятельности, основанная на инструментальном анализе и сопоставлении данных анализа
существующей нормативной, проектной или правовой документации.
Результатом такого анализа является экспертное заключение, отображающее
выявленные дефекты и нарушения, выдержки или ссылки на нормативную документацию,
отображающую допустимые значения.
Список использованной литературы
1.

Бутырин А.Ю., Орлов Ю.К. Строительно-техническая экспертиза в современном

судопроизводстве: учебник для вузов. М.: «Пресс Бюро», 2010. 352 с.
2.

Волощук С.Д. Конфликт интересов в строительстве. Пути разрешения: стенограмма

конференции от 19.04.2012 г. Москва, Национальная палата судебной экспертизы
3.

Лещев К.В., Шипилова И.А.Совершенствование методических подходов при

проведении судебных строительно-технических экспертиз по определению видов,
объемов, качества и стоимости выполненных строительных работ // Студенческий:
электрон. научн. журн. 2018. № 12(32). URL: https://sibac.info/journal/student/32/112202
(дата обращения: 26.05.2020).
4.

Сборник методических рекомендаций по производству судебных строительно-

технических экспертиз (под общей редакцией доктора юридических наук А.Ю. Бутырина)
– 188с.
References
1. Butyrin A. Yu., Orlov Yu. K. Construction and technical expertise in modern legal
proceedings: textbook for universities. Moscow: «Press Bureau», 2010. 352 p.
2. Voloshchuk S. D. Conflict of interests in construction. Ways of resolution: transcript of the
conference from 19.04.2012, Moscow, national chamber of forensic expertise
246

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
3. leshev K. V., Shipilova I. A. Improvement of methodological approaches in conducting
judicial construction and technical expertise to determine the types, volumes, quality and cost of
construction work performed // Student: electron. scientific. journal 2018. # 12(32). URL:
https://sibac.info/journal/student/32/112202 (accessed: 26.05.2020).
4. Collection of guidelines for the production of judicial construction and technical expertise
(under the General editorship of doctor of law A. Yu. Butyrin) — 188s.

247

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
Оценка влияния нового строительства в рамках проведения судебной строительнотехнической экспертизы
Assessment of the impact of new construction in the framework of judicial construction
and technical expertise

Магомедов Заур Магомедсаламович,
АрмГлавСтрой
Magomedov Zaur Magomedsalamovich
Аннотация. На стадии земляных и строительно-монтажных работ в рамках возведения
зданий и сооружений в плотной городской застройке основной проблемой является
оказание влияния нового строительства на здания, расположенные в непосредственной
близости от него. Появившиеся дефекты приводят к нарушению эксплуатационной
пригодности и к невыполнению главного условия при организации строительных работ:
обеспечение механической безопасности здания. Поэтому одной из актуальных
задач строительства является достоверный прогноз и определение зоны влияния.
Summary. At the stage of excavation and construction and installation works in the framework
of the construction of buildings and structures in dense urban development, the main problem is
the impact of new construction on buildings located in the immediate vicinity of it. The resulting
defects lead to a violation of operational suitability and failure to meet the main condition for the
organization of construction work: ensuring the mechanical safety of the building. Therefore,
one of the most urgent tasks of construction is a reliable forecast and determination of the zone
of influence.
Ключевые слова: Оценка, судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ), новое
строительство.
Keywords: Assessment, judicial construction and technical expertise (CTE), new construction.
Введение. Численность населения постоянно растет. При этом плотность населения
очень неравномерна. В таких условиях резко обостряются многие проблемы развития
мегаполисов, в частности нехватка новых территорий, создание транспортных сетей,
структур жизнеобеспечения и т.д.
В настоящее время почти все центральные районы крупных городов плотно
застроены. Здесь все меньше и меньше удобных мест для строительства. Поэтому строить
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приходится в самых неудобных местах: на склонах, затопленных участках, вблизи уже
построенных зданий и сооружений. Большинство существующих структур, которые
строятся, являются неглубокими фундаментами. Строительство новых фундаментов,
канав, использование подземных помещений под паркинги и другие объекты нарушают
равновесное состояние земляного фундамента и в большинстве случаев негативно влияют
на существующие конструкции зданий.
Существующие нормы и эмпирические зависимости при оценке влияния нового
строительства на существующие строения основаны в основном на упрощенной схеме
расчета и, следовательно, имеют значительные просчеты, которые не учитывают многие
параметры, как самого фундамента, так и окружающей почвы.
Методы исследования: сравнительный, аналитический.
Результаты. Сегодня строительство — одна из самых быстрорастущих отраслей, что
сказывается на развитии и повышает показатели строительного рынка по всей Российской
Федерации. Тенденцией последних лет считается неуклонный рост спроса на российском
рынке строительной недвижимости и различного рода специалистов.
В свою очередь, это и определяет существенную потребность судебной строительнотехнической экспертизы строительного объекта, так и в проведении оценки этих объектов
в случаях, которые при оценке технического состояния не всегда показывают
утешительные цифры соответствия стандартам качества. Управление строительными
проектами и строительным производством в совокупности

представляет собой

многогранную и многозадачную работу высококвалифицированных специалистов,
готовых с учетом перспектив строительства и прогнозов поддерживать конкурентные
преимущества и цели, установленные современными требованиями и стандартами для
строительства качественных объектов.[3]
Судебная

строительно-техническая

экспертиза

(ССТЭ)

нового

строительства

представляет собой комплекс мер, включающий порядок выявления дефектов и
нарушений,

возникающих

при

ремонтно-отделочных,

строительно-монтажных

и

проектно-сметных работах. Здесь методологические и правовые основы судебностроительной и методической экспертизы, процессуальные аспекты оценки деятельности
с точки зрения норм Уголовно-процессуального права в связи с целями производства, а
также в связи с исследованием и выявлением проблем проектирования оценок зданий
включают выявление и определение технических параметров причин, условий и
обстоятельств разрушения зданий и сооружений.
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В соответствии с законодательством Российской Федерации основными объектами
ССТЭ являются все здания и части этих объектов; строительные материалы и
оборудование; оценка проектной документации по строительству и другим работам;
соглашение о выполнении изготовления этих работ; исполнительная техническая
документация по строительным и другим работам; проектная документация по
строительным и другим работам; проектная документация по строительным и другим
работам; проектная документация по строительным и иным работам; выводы, акты и
решения инженерно-топологического исследования объектов; акты оценки и др.
Приведенные выше документы носят объективный и диагностический характер, что в
полной мере отражает контекст и историю строительства объекта, для чего существует
реальная необходимость проведения такого рода экспертизы, если имеются нарушения,
дефекты и проблемы с его качеством.[4]
Возникает проблема, которая решается тем, что в ходе строительства техническая
экспертиза должна определить целый ряд вопросов и задач, которые специалисты в
процессе оценки должны решить в отношении строительства объекта: какова стоимость
работ по исправлению недостатков ненадлежащего выполнения работ; соответствует ли
фактический объем работ, установленный в акте сдачи-приемки работ, объему и
стоимости фактически выполненных работ, которые были согласованы сторонами?
Практические

и

фундаментальные

способности

каждого

специалиста

в

оценке

конкретного субъекта (объекта) разрабатываются в юридической сфере с определенной
стратегией и тактикой достижения эффективного результата.
ССТЭ нового строительства для оценки влияния на окружающую среду, близлежащие
застройки и т.д. осуществляется в нескольких аспектах:


локаторная экспертиза, целью которой является выявление факторов космической

среды, влияющих на стоимость недвижимого эквивалента, и оценка характера и
масштабов этого влияния. Таким образом, справедливое использование результатов
технической экспертизы и экспертизы местоположения позволяет определить стоимость
объекта недвижимости;


экономическая экспертиза, содержание которой состоит в денежной оценке каждого из

факторов, влияющих на величину полезности и дефицитности. Таким образом, данные
экспертизы дают экономическую интерпретацию стоимости, а их результаты- реальную
обменную стоимость объекта строительства (эквивалентную денежную стоимость).[5]
Результатом такого анализа является равновесная цена рынка недвижимости или
предоставляемых им услуг (в данном контексте- рыночные объекты или рынок
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недвижимости). Самостоятельной составляющей экономической экспертизы является
оценка амортизации, которая базируется на анализе потребительского поведения и может
быть выполнена только с использованием данных о состоянии потребительского спроса.
Таким образом, целью экономической экспертизы является определение полученного
стоимостного эквивалента (иначе- денежного стоимостного эквивалента) с учетом всех
факторов влияния.
Для того чтобы обеспечить надлежащее функционирование объектов строительства,
существует объективная необходимость проведения определенного вида экспертизы,
называемого управлением. Их цель- выявить те случаи использования недвижимости,
которые отвечают критериям эффективности, что соответствует ее полному освоению.
Содержание управленческой экспертизы следует рассматривать как анализ затрат на ее
использование.
Строго обязательным условием для всех случаев нового строительства является их
соответствие действующим правовым нормам. Любая недвижимость включается в
«правовое поле» на протяжении всего своего жизненного цикла. В связи с этим
юридическая экспертиза является обязательным элементом системы экспертизы нового
строительства. Содержание таких экспертиз в целом можно определить как установление
объектов, субъектов и содержания юридических прав в отношении конкретного объекта
недвижимости.

Связь

между

юридической

и

технической,

экономической

и

управленческой экспертизой очевидна.
Взаимодействие различных систем научного знания, расширение форм адаптации их
практиками- объективная модель современности. Все большее распространение получает
интеграция специализированных знаний в юридическую практику. Российская правовая
система адаптирует новую версию взаимоотношений человека и государства, которая
базируется на приоритете прав человека и признании их примата
Обсуждение. Судебная строительно-техническая экспертиза является одним из
институтов доказательного права, через призму которого можно проследить многие
закономерности современного развития гражданского процессуального права в целом.
Вопрос о назначении экспертизы является одним из наиболее важных, так как его
правильное решение во многом зависит от эффективности использования специальных
знаний в целях юридического доказывания
Процедура назначения ССТЭ включает в себя вопросы: об инициаторе экспертизы,
выборе эксперта, о порядке формирования объекта экспертизы (круг вопросов к эксперту).
Таким образом, устанавливаются правила принятия судом решения о назначении
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экспертизы. Не менее важным является правильное написание самого определения, его
структура и содержание в соответствии с законом, поскольку определение является
своеобразной программой для предстоящего экспертного исследования.
Метод экспертизы (экспертное исследование) — это система логических и (или)
инструментальных операций (методов, приемов) по получению данных для решения
поставленной перед экспертом задачи. Операции, образующие метод, представляют собой
практическое применение знаний о законах объективной реальности для получения новых
знаний.
Методология экспертизы (экспертного исследования)- это система методов (приемов,
технических средств), используемых при исследовании объектов судебно-медицинской
экспертизы для установления фактов, относящихся к предмету определенного вида, вида
и подтипа строительно-технической экспертизы.[2]
Методы экспертизы базируются на соответствующих научных методах; характере и
свойствах

объекта

экспертизы;

опыте

решения

практических

задач,

включая

алгоритмические правила и методы, разработанные самим экспертом для изучения
объектов экспертизы.
Принято различать методы исследования, используемые в науке при разработке
теоретических и экспериментальных задач, и методы, используемые в экспертной
деятельности. Однако это деление весьма условно, так как методы, используемые в
практике специалистов, также носят научный характер, так как основаны на достижениях
науки и техники.
Научная обоснованность экспертного метода, т. е. его надежность с точки зрения
получения достоверных результатов, имеет важное значение для его практического
применения. Кроме того, возможность использования метода экспертизы в деятельности
судебно-медицинской экспертизы во многом определяется требованием допустимости в
уголовном судопроизводстве. Это требование подразумевает, что метод соответствует
букве и духу закона, то есть он соответствует закону. принципы процесса установления
истины в уголовном расследовании и судебном пересмотре, поскольку в законе нет
прямого ограничения выбора экспертом методов расследования, за исключением случаев,
когда объектом является лицо, а также обеспечения безопасности розыска. Например,
многие

специальные

научные

методы

для

их

реализации

требуют

высокого

электрического напряжения, применения вредных реагентов или радиации, что
подчеркивает требования безопасности при их использовании.
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Используемые экспертные методы должны отвечать требованиям законности и этики,
а также использоваться в процессуальной сфере. Поэтому они должны соблюдать
конституционные принципы законности и нравственные критерии общества, то есть не
ущемлять права граждан, не посягать на их достоинство, не допускать угроз и насилия, не
нарушать процессуальное право.
Основными показателями оценки любого метода исследования с точки зрения его
целесообразности являются:


сложность определяется загруженностью, интенсивностью работы, квалификацией

исследователя и влиянием этих обстоятельств на результаты;


экономическая стоимость, определяемая стоимостью самого оборудования, обучения и

научных исследований;


воздействие на объекты исследования определяется возможностью проведения

повторных исследований;


безопасность определяется воздействием на здоровье исследователя и вероятностью

возникновения несчастных случаев;


эффективность (КПД), характеризующаяся способностью получать достоверные

результаты, определяемые с достаточной точностью, используя минимальное количество
требуемого времени.
Изучение объектов строительства с целью их оценки регулируется Федеральным
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и имеет свои
специфические особенности. При рассмотрении объекта нового строительства эксперт
должен учитывать все факторы, формирующие его стоимость: местоположение,
инфраструктуру, наличие транспорта и состояние окружающей среды в данном месте. В
ходе осмотра эксперт должен тщательно изучить техническое состояние объекта и
определить его износ на дату осмотра. Но самой важной частью работы по оценке влияния
нового строительства на окружающую среду является изучение состояния местности и
текущих ценовых тенденций в различных секторах рынка. При анализе рынка эксперт
должен учитывать существующие макроэкономические показатели и их динамику на дату
оценки, так как общая экономическая ситуация в стране напрямую влияет на рынок
недвижимости.
Новое строительство в существующих условиях строительства несет определенные
риски и угрозы для близлежащих зданий и инженерных коммуникаций. Рытье канав и
засорение свай может вызвать осадки и, как следствие, привести к нарушению
эффективности некоторых структурных элементов соседних объектов. Геотехнические
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расчеты помогут прогнозировать негативные последствия взаимодействия новых и
существующих зданий на стадии проектирования.[5]
Расчет зоны влияния нового строительства на окружающие здания. Геотехнические
прогнозы выполняются с учетом:


горизонтальное перемещение забора ямы;



вертикальная нагрузка нового здания или его увеличение при реконструкции

существующего здания;


разгрузка базы в результате земляных работ;



динамические и вибрационные эффекты в процессе строительства;



изменения уровня грунтовых вод;



размеры зоны влияния для зон с высокой интенсивностью движения с водоотводом

более 1 см;


дополнительные деформации существующих зданий;



общее

перемещение

технических

коммуникаций,

объектов

и

транспортной

инфраструктуры.
В процессе строительства есть дополнительные факторы, которые требуют
немедленной корректировки проектной документации. Это включает в себя уровень
квалификации персонала подрядчика, состояние строительной техники и т. д. Поэтому
очень важно осуществлять постоянный контроль за проведением работ.
Выводы. Сущность судебной строительно-технической экспертизы заключается в
анализе задач компетентным

лицом- экспертом

предоставленных

вещественных

доказательств, а также различных документов (в том числе протоколов следственных
действий), с целью установления доказательств, имеющих значение для правильного
разрешения дела.
Как отмечалось выше, судебная строительно-техническая экспертиза — это
процессуальная форма применения знаний в уголовном судопроизводстве, в результате
которой следствию и суду предоставляется новая информация, имеющая ценность,
которую невозможно получить иными процессуальными средствами.
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Совершенствование организации процесса строительно-ремонтных работ как
объекта судебной строительно-технической экспертизы на основании характера их
выполнения
Improving the organization of construction and repair works as an object of judicial
construction and technical expertise based on the nature of their implementation

Бобкова Алина Викторовна,
ООО «Мет-Сталь»
Bobkova Alina Viktorovna
Аннотация. В

статье

рассмотрено

значение

судебной

строительно-технической

экспертизы объектов в ходе строительно-ремонтных работ и основные вопросы и задачи,
поставленные перед экспертом строителем. Проанализирован современный подход к
совершенствованию организации и

проведения судебной строительно-технической

экспертизы объектов незавершенного строительства.
Summary. The article considers the importance of forensic construction and technical expertise
of objects during construction and repair works and the main issues and tasks set for the expert
Builder. The modern approach to improving the organization and conduct of judicial
construction and technical expertise of objects under construction is analyzed.
Ключевые слова: Судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ), строительство,
конструкция, эксперт.
Keyword: Judicial construction and technical expertise (CTE), construction, construction,
expert.
Введение. На современном рынке недвижимости существует большое количество
недостроенных объектов на стадии строительно-ремонтных работ, что приводит к
необходимости проведения судебной строительно-технической экспертизы (ССТЭ) для
решения следующих задач:


определение объема выполненной работы;



определение качества выполняемых работ (соответствие их технических характеристик

условиям договора, положениям проекта и требованиям технической и нормативной
документации);
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определение стоимости этих работ, выполненных при строительстве (ремонте)

строительных объектов;


определить, можно ли завершить строительство конструкции и использовать ее в

соответствии с ее первоначальной целью.[2]
Сегодня все чаще реализуются проекты с использованием строящихся объектов, что
имеет свои плюсы и, соответственно, минусы.
Если проект строительства включен в сделку с инвестором, преимущества
заключаются в том, что все необходимые разрешения на установку уже получены, проект
спроектирован и часть работ выполнена, что снижает неопределенность как в сроках
завершения, так и в окончательной стоимости.
К недостаткам можно отнести то, что новый собственник должен будет находиться в
рамках уже принятого территориального планирования, проектирования и других
технических решений. Но в целом строящиеся объекты все больше привлекают интерес
инвесторов.
Кроме того, следует отметить, что реальное существование строящихся объектов и их
техническое состояние оказывают ряд негативных последствий для городской среды,
таких как:
 невозможность
 изменения

текущего использования земли по намеченной цели;

в социальной и криминальной среде в районе объекта;

 ухудшение эстетики
с

района;

экологической точки зрения объект незавершенного строительства несет в себе риск

эрозии почвы фундамента, так как со временем яма здания и окружающая почва
поливаются и в результате этого выщелачивания на месте скапливаются токсичные и
бытовые отходы, а также продукты жизнедеятельности. При этом само сооружение
становится угрозой для соседних объектов и людей, находящихся в пределах
досягаемости объекта.
Методы исследования: сравнительный, аналитический.
Результаты. При приобретении права собственности на строящиеся объекты
собственник берет на себя определенный риск, связанный с отсутствием информации о
качестве выполненных работ и, как следствие, о реальном состоянии приобретаемой
конструкции.
Именно по этим причинам строительные проекты в процессе строительства и ремонта
все чаще становятся предметом юридических споров,
строительной экспертизы и технической экспертизы.
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В этом случае профессиональная и независимая CСTЭ незавершенного строительства
является объективной необходимостью для обеспечения от таких высоких рисков.
При обследовании объекта большое внимание уделяется определению качества
выполненных строительных работ. Они тщательно анализируются для большого
количества различных параметров, в том числе:


общее состояние фундамента;



общее состояние стен и крыши;



качество используемых строительных материалов;



наличие и состояние технических коммуникаций здания;



наличие дефектов и многое другое.
Оценка незавершенного строительства предполагает как изучение самого объекта, так

и детальный анализ соответствующей документации.
По результатам обследования строящихся объектов составляется заключение, в
котором указываются:


основные технические характеристики здания;



объем возведенных сооружений;



перечень выполненных строительных работ;



соответствие выполненных работ проектной документации.
В ходе проведенной ССТЭ объект рассматривается как совокупность структурных

элементов, каждый из которых рассматривается отдельно (фундамент, кровля, несущие
перегородки, облицовка фасада, перекрытие и т.), определяется физическое состояние
каждого элемента, а затем определяется общий показатель.
Собрав все данные о техническом состоянии объекта, можно определить стоимость
его достройки. Стоимость завершения строительства или дальнейших ремонтных работ
определяется на основе всей ранее установленной информации. Эксперт определяет
проектную стоимость необходимой проектной документации, определяет затраты на
решение возможных проблем, определяет сроки реализации проекта и, конечно же,
стоимость

строящегося

объекта,

после

проведенной

строительно-технической

экспертизы.
В любом случае оценка не должна основываться на предыдущих оценках реализации
проекта, они обычно отличаются на 20-40% от фактических расходов. Окончательная
стоимость должна быть отражена в экспертном заключении.
Таким образом, техническая экспертиза конструкции строительного объекта на
стадии ремонтных работ является одним из основных пунктов, устанавливающих как факт
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существования объекта, так и его технико-эксплуатационные характеристики. Кроме того,
именно на основании результатов работы объекта CСTЭ можно определить его
пригодность к достройке и дальнейшей эксплуатации или необходимость демонтажа
конструкций и сноса объекта.[4]
Поскольку характеристика строящихся объектов на основе проведенной экспертизы
формирует полную картину исследуемого объекта, он позволяет избежать возможных
потерь и выявить экономическую целесообразность строительства.
Стремительный

рост потребностей современного общества в использовании

строительных технических знаний, как в рамках судопроизводства, так и вне этих рамок,
позволяет сегодня решать вопрос об участии компетентных людей в самостоятельном
процессуальном процессе и наиболее перспективном механизме защиты прав и свобод
граждан и интересов государства путем проведения научно-технических строительных
экспертиз и исследований.
Положения судебной строительно-технической экспертизы играют роль при
рассмотрении гражданских споров, связанных с исполнением договора, а именно: виды и
фактически выполненные объемы работ, качество

достижений в строительстве и

стоимость выполненных работ, а также уголовные дела, связанные с мошенничеством в
сфере строительства при исполнении муниципальных контрактов, при наличии договоров
на строительство жилья по программе расселения старого жилья, реконструкции и
строительства школ и т. д.[5]
Потребность в таких судебных и технических экспертизах постоянно растет. Это
отражает увеличение числа коммерческих арбитражных судов, а также другие конфликты,
такие как: строительство зданий и сооружений, часто приводят к нарушению
строительных норм, без проведения проектных изыскательских работ, с завышением
объема выполненных работ и другими нарушениями, разрешение которых необходимо
для определения соответствия строительных норм; обоснованности оценки стоимости и
определения правильности проектной документации, фактической трудоспособности
выполняемых и других работ, действительности амортизации строительных материалов.
Изучение практики работы экспертов по вопросам, связанным с определением видов,
объемов, качества и стоимости строительных работ, позволяет составить перечень
объектов и решить задачи эксперта-застройщика. Анализ методов и приемов,
применяемых при судебно-технической экспертизе данного вида, а также знакомство с
широким кругом литературных и нормативных источников позволят выявить наиболее
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очевидные

тенденции

в

совершенствовании

организации

методов

экспертных

исследований, а именно:


расширение спектра экспертных методов и подходов;



модификация методов исследования, интеграция экспертных методов исследования;



приоритетное развитие методов неразрушающих исследований;



автоматизация процессов применения экспертных методов.[4]
Рассмотрение вопроса о достаточности исходных данных для производства

исследования позволяет представить общую схему решения задач данного типа, описать
технологию общего производства, рассмотреть существующие подходы к решению задач
методологического характера, высказать свою точку зрения на существующие проблемы,
определить пути их решения. Все это может послужить основой для дальнейшего
развития методологической базы, включающей теоретические положения и практические
наработки

по

применению

экономико-статистического

метода

при

определении

стоимости строительных работ в ценах предприятия на дату, предшествующую
экспертизе.
Особое внимание следует уделить организационным вопросам, таким как создание
эффективного механизма взаимодействия судей и экспертов на этапе определения цели и
целесообразности проведения обследования, а также на этапе установления исходных
данных.
Отдельно следует отметить необходимость создания эффективной информационной
системы для деятельности судебно-строительных экспертов, учитывая тот факт, что для
производства судебно-технической экспертизы в строительстве и машиностроении
используется очень большое количество нормативно-технических источников, объем и
содержание которых постоянно меняются: вводятся новые нормативные и технические
документы, вносятся изменения и дополнения.
Обсуждение. При обследовании технического состояния строящихся зданий и
сооружений, факт повреждения и дефекта определяется их детальными характеристиками,
а степень повреждения- путем оценки количественных и качественных параметров
повреждений и дефектов.
Для оценки технического состояния строительных конструкций и сооружений
повреждения и дефекты классифицируются по следующим критериям:


при появлении проявлений последствий повреждений и дефектов (повреждения или

дефекты, приводящие к потере их прочности и долговечности и повреждению зданий и
сооружений; ухудшению конструктивных и эксплуатационных особенностей зданий и
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сооружений;

вторичные

повреждения

элементов

конструкций,

снижающие

эксплуатационные характеристики зданий и сооружений);


по причинам возникновения и распространения повреждений и дефектов строительных

конструкций зданий и сооружений, необходимо различать: воздействие естественных или
искусственных внешних факторов; влияние внутренних технологических факторов;
дефекты, вызванные ошибками в геологических исследованиях, проектировании и
строительстве зданий и сооружений; недостатки и нарушения в управлении зданиями;


в зависимости от времени проявления (его можно устанавливать во время

строительства, эксплуатации и после воздействия внешних факторов естественного или
искусственного характера);


по характеру процессов разрушения (образования повреждений и дефектов);



по

способам

обнаружения

(повреждения

и

дефекты

могут

быть

явными,

установленными при визуальном осмотре, и скрытыми, для установления которых
требуется инструментальный метод осмотра);


в зависимости от степени повреждения (в зависимости от характера процессов

разрушения строительных конструкций, повреждений и дефектов механического
происхождения следует различать: перегрузки, деформации грунта, сейсмические и
взрывные воздействия, механические удары и др., а также физико-химическое
происхождение: окисление и коррозия агрессивными жидкими и газообразными средами,
высокая влажность, температурные эффекты, биологические процессы и др.);[4]
Чаще всего, повреждение зданий и сооружений и их строительных конструкций
вызывается не одним фактором, а их полным воздействием, причем заметное влияние
одного фактора может усиливать воздействие других факторов (влажность + температура
+ агрессивная среда: или отрыв защитного слоя + коррозия арматуры и др.).
В зависимости от снижения несущей способности конструкций, степени их
повреждения и возможности восстановления.
Предварительное обследование проводится для получения первичной оценки
специалистами технического состояния строительных конструкций, а также для
определения необходимости проведения детального обследования.
В ходе предварительного обследования характеристик устанавливаются наличие
повреждений и дефектов строительных конструкций, их количественные и качественные
характеристики, отклонения фактических значений эксплуатационных параметров здания
от нормы, а также вероятные причины их возникновения.
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Дефекты выявляются путем визуального осмотра и несложных измерений (линейка,
рулетка), что приводит к выводу о необходимости установки временных крепежных
элементов и усиления несущих конструкций для предотвращения возможных обрушений
и проведения работ по созданию необходимых условий для проведения экспертизы.
Рекомендуется включить в предварительное обследование следующее:


ознакомление с проектной, исполнительной, технологической и эксплуатационной

документацией;


визуальный осмотр и выявление необходимости временных креплений и усиления

несущих

конструкций

для

предотвращения

возможных

обрушений

и

создания

необходимых условий для проведения исследований;


выявление повреждений и дефектов строительных конструкций и их элементов, а

также

отклонений

от

проектных

(нормативных)

значений

эксплуатационных

характеристик зданий и сооружений или помещений;


выявление отклонений от геометрических и конструктивных схем зданий и

сооружений, а также отклонений фактических ударных нагрузок от проектных или
нормативных значений;


измерение параметров, характеризующих повреждения и дефекты строительных

конструкций, а также эксплуатационные характеристики зданий и сооружений;


исправление повреждений и дефектов путем фотографирования, картографирования

повреждений и дефектных состояний;


оценка

технического

состояния

строительных

конструкций

и

сооружений

в

соответствии с характерными признаками повреждений и дефектов;


составление заключения о техническом состоянии зданий и сооружений и их

строительных конструкций.[5]
Вывод. Совершенствование

судебной

строительно-технической

экспертизы

предполагает создание автоматизированных систем для решения экспертных задач,
упрощающих использование существующих систем и методов, разработанных и
внедренных в судебную практику (научно-исследовательские, проектные и другие
разработки в области несудебной деятельности).
Автоматизация ССТЭ позволит повысить достоверность экспертного заключения,
возможность быстрой проверки обоснованности выводов, а также сократить сроки
производства крупномасштабных экспертиз.
В судебной строительно-технической экспертизе, как и в других видах экспертизы,
достоверность заключения эксперта определяется прежде всего научной обоснованностью
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применяемых экспертом методов и приемов. Автоматизация позволяет значительно
повысить достоверность выводов эксперта.
Современное

состояние

этого

вопроса

характеризуется,

с

одной

стороны,

недостаточной научной разработанностью, а с другой -его важностью для судебного
процесса. Находясь на стадии разработки, специальные технические и строительные
знания требуют постоянного совершенствования, как в обучении, так и в реализации на
практике. В связи с этим необходимо решить проблемы процессуального, методического
и организационного характера, связанные с проведением и назначением судебной
строительно-технической экспертизы, регистрацией результатов исследования экспертов,
их эффективной защитой в ходе судебного разбирательства.
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Актуальные вопросы совершенствования методов обследования и установления
дефектов на автомобильных дорогах в рамках судебной строительно-технической
экспертизы
Topical issues of improving methods of inspection and identification of defects on highways
in the framework of judicial construction and technical expertise

Казарян Нерсес Генриевич,
ООО «РусИнвестСтрой»
Kazarian Nerses Genrievich
Аннотация. В ходе исследования был выполнен сбор и анализ наиболее перспективных
методов обследования и установления дефектов на автомобильных дорогах в рамках
судебной строительно-технической экспертизы, а также определена их целесообразность
и эффект. Были рассмотрены актуальные вопросы данного процесса. Разработан
комплекс методов контроля и оценки.
Summary. During the study, a collection and analysis of the most promising methods for
examining and identifying defects on roads as part of a judicial construction and technical
examination was performed, and their appropriateness and effect were determined. Topical
issues of this process were considered. A set of control and evaluation methods has been
developed.
Ключевые слова: Судебная строительно-техническая экспертиза, автомобильные дороги,
дефекты, методы дефектоскопии.
Key words: Forensic construction and technical expertise, roads, defects, flaw detection
methods.
Судебная

строительно-техническая

экспертиза

представляет

собой

подвид

инженерно-технических экспертиз и относится к категории судебных. В ряде случаев она
играет первостепенное значение в ходе разбирательств и расследований уголовных дел,
связанных с авариями на автомобильных дорогах, получением травм, несчастными
случаями и так далее. Также данная процедура выполняется в ходе разрешения
гражданско-правовых споров относительно произведенных строительных и ремонтных
работ и административных правонарушений, эксплуатации объектов [1, с. 193].
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Востребованность и

необходимость проведения данной категории экспертизы

обусловлена тем фактом, что по м ере увеличения темпов проведения строительных и
ремонтных работ на автомобильных дорогах, сегодня наблюдается увеличение случаев
гибели и травматизм а как работников, занимающихся строительством и ремонтом, так
и людей, находящихся внутри транспортных средств. Дефекты на автомобильных
дорогах часто ведут к огромным материальным потерям и многочисленным жертвам [2, с.
85].
Причины многочисленных дефектов на автодорогах самые различные. Сюда
относятся злоупотребления должностными полномочиями, халатность со стороны
ответственных организаций и конкретных лиц, не соблюдение соответствующих правил
в ходе выполнения ремонтно-строительных работ. Таким образом, сегодня есть все
основания говорить о том , что проблема дефектов автодорог является одной из наиболее
актуальных и важных проблем государства.
Основными понятиями судебной строительно-технической экспертизы является
предмет, объект и задачи. Объектом при этом может быть автодорога, проложенные по
ней инженерные коммуникации, проектно-сметная документация. То есть в качестве
объекта может выступать носитель доказательной информаций, имеющий материальную
форму.Предмет характеризует собой свойства объекта и факты которые должны быть
выявлены и установлены в ходе проведения экспертизы.
Под задачей понимается цель проведения экспертизы. Это решение имеющегося
судебного

противоречия

посредством

расчета

стоимости

принесенного

ущерба,

установления объема физического износа, определения особенностей конструкции,
расчета площади и конфигурации дефектного участка [3, с.130].
Если говорить о современных методах обследования и установления дефектов на
автомобильных

дорогах

в

рамках

судебной

строительно-технической

экспертизы, наиболее результативным на сегодняшний день является комплексный
подход. Он подразумевает под собой подход, который базируется на целой системе или
совокупности методов проведения обследования и установления дефектов на автодорогах,
которые

дополняют

друг

друга

и

позволяют

получить

максимально

раскрытую систему.Применение комплексного подхода дает возможность увеличить
точность результатов, на основании чего эксперт может сформулировать обоснованный
однозначный ответ на вопрос, который стоит перед ним.
Стоит отметить, что каждый из совокупности существующих сегодня методов
обследования и установления дефектов на автодорогах имеет свои достоинства и
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недостатки. Использование комплексного подхода же дает возможность сократить до
минимума отрицательный эффект той или иной методики и увеличить положительное
действие.

В

результате

комбинирования

методов

недостатки

перекрываются, количество преимуществ существенно увеличивается.
К при меру, механические методы позволяют выявить такие показатели как прочность
дорожного покрытия и таки далее. Результаты механических методов позволяют ответить
на вопрос, соблюдались ли нормы и требования при заливке асфальта и строительстве
автодороги [4, с.368]. Но механические методы не позволяют определить толщину
защитного слоя, а этот параметр является важным, так как демонстрирует отступление от
нормативных требований.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что сегодня затруднительно получить
достоверный и точный результат, если и применять только 1-2 метода. Это объясняется
тем, что индикаторы

качества и прочие

характеристики авто мобильных дорог

многообразны, автополотно характеризуется сложностью и уникальностью.
Если рассматривать применение комплексного подход с позиции судопроизводства,
оно не отображается на ходе процесса. Это обусловлено тем, что суть комплексности
находится внутри одной из стадий экспертизы. Таким образом, и при применении 1-2
методов

и

при

применении

комплексного

подхода

требуются

одинаковые

процессуальные действия эксперта. Это информирование сторон, ходатайства и так далее.
Редким исключением являются ситуации, когда комплекс включает в себя
разрушающие или уникальные авторские методы. В этом случае комплексный подход
требует дополнительных процессуальный мер и действий. В этом случае эксперт
оформляет

расширенное

ходатайство,

оформляет

ходатайство

для

приглашения

узкопрофильных специалистов и так далее.
Автор рассмотрел использующиеся сегодня и перспективные методы обследования и
установления дефектов на автомобильных дорогах в рамках судебной строительнотехнической экспертизы, которые являются наиболее результативными с позиции
точности получаемых результатов.В процессе рассмотрения и изучения методов были
выявлены недостатки и преимущества каждой методики, предпосылки объединения их в
комплекс.

Выполненные

исследования

позволили

разработать

алгоритм,

демонстрирующий последовательность действий эксперта в ходе обследования и
установления дефектов на автомобильных дорогах в рамках судебной строительнотехнической экспертизы. Автор приводит базовые аспекты выполненного исследования в
виде

единого

результата,

представленного
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унифицированная блок-схема отражает рекомендуемую последовательность действий
эксперта

в

ходе

выполненияисследования.Проанализированные

методы,

которые

представлены в схеме, представляют собой общепринятые и широко используемые либо
наиболее персептивные , которые уже прошли практическую апробацию и доказали свою
высокую эффективность [5, с 105].

Предлагаемая схема может быть доработана и изменена в соответствии с задачами
и особенностями конкретной ситуации.
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Совершенствование методов экспертного исследования причин и обстоятельств
несчастных случаев при эксплуатации объектов газового и нефтяного комплекса,
вызванных ошибками проектирования
Improving methods of expert research of causes and circumstances of accidents in the
operation of gas and oil complex facilities caused by design errors

Костина Елизавета Александровна,
АО «ФЦНИВТ « СНПО « Элерон»
Kostina Elizaveta Aleksandrovna
Аннотация. В статье рассматриваются методы обследования несчастных случаев на
объектах газового и нефтяного комплекса, а также основные причины возникновения
чрезвычайных ситуаций. Сравниваются показатели аварийности за прошедшие годы на
объектах нефтепереработки, анализируются методы управления рисками, применяемые на
этапе проектирования опасных производственных и нефтеперерабатывающих объектов.
Summary. The article deals with methods for examining accidents at gas and oil facilities, as
well as the main causes of emergencies. Accident rates for the past years at oil refining facilities
are compared, and risk management methods used at the design stage of hazardous production
and oil refining facilities are analyzed.
Ключевые слова: Метод, экспертное исследование, техника безопасности, нефтегазовые
предприятия.
Keywords: Method, expert research, safety engineering, oil and gas enterprises
Введение. Проблемы безопасности напрямую связаны с успехом производственной
деятельности нефтегазовых компаний. Несчастные случаи и аварийные ситуации на
нефтегазовых заводах всегда тревожат персонал компании и общественность. Гибель
специалистов, уничтожение дорогостоящего оборудования и уникальных технических
сооружений от простых человеческих ошибок беспокоят службы безопасности
промышленной деятельности. Массовые штрафы и увольнение должностных лиц,
осужденных за несчастные случаи, являются обычной практикой для быстрого
реагирования на несчастные случаи. Однако эмоциональная реакция на то, что
произошло, не помогает обеспечить безопасность и предотвратить повторение таких
случаев.
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Сотни специалистов из разных областей знаний и опыта постоянно работают над
решением многогранных проблем безопасности на морских, буровых установках и
установках по добыче сырой нефти и добыче природного газа с заводов, работающих в
сложных климатических условиях.
Безопасность транспорта, магистральных трубопроводов, нефти, природного газа и
других

вредных

веществ

зависит

от

своевременности

принимаемых

мер

по

проектированию, изготовлению и испытанию новых установок, а также от эксплуатации,
технического обслуживания, диагностики и ремонта трубопроводов. Однако необходимы
не только технические мероприятия, такие как диагностика, ремонт и замена
подержанного оборудования. Непрерывное обучение должно быть обеспечено не только
для компании, сотрудников и самих предпринимателей, но и для людей, проживающих в
районах

газопроводов

или

работающих

на

охраняемых

участках

дорог

в

непосредственной близости от зданий.
Большая

часть

профилактики

производственного

травматизма

зависит

от

эффективности системы управления охраной труда на предприятии. Как показывает
международный

опыт,

эффективное

управление

безопасностью

на

предприятии

заключается в том, чтобы помочь сбалансировать ресурсы компаний для достижения
желаемых результатов.
Методы исследования: сравнительный, аналитический.
Результаты. На производственных объектах всегда существует возможность
серьезных технических аварий и несчастных случаев, в том числе со смертельным
исходом. Эти процессы обычно находят свое отражение в разрушении зданий и
сооружений, а также в технических механизмах и установках. Это обычно происходит изза взрывных процедур и последующего выброса горячих и токсичных веществ, которые
часто не контролируются. Основные причины, вызывающие эти негативные явления при
эксплуатации опасных производственных объектов, находятся в следующих сферах
деятельности: техническое состояние основного и вспомогательного оборудования, а
также промышленных зданий и сооружений; уровень компетентности специалистов,
работающих на опасном производственном предприятии.
По данным Ростехнадзора за последние 10 лет, основные причины аварий в этой
сфере можно классифицировать как технические и организационные. Первая включает в
себя: травмы и неисправности при строительстве зданий и проблемы с техническим
оборудованием, а также отклонения от проектных решений при строительстве и монтаже
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опасного

производственного

объекта;

низкоэффективное

оборудование

с

автоматическими системами и устройствами.
К организационным причинам технических аварий в нефтегазовой отрасли относятся:
недостаточный уровень производственной и технологической дисциплины на опасных
производственных объектах; низкая компетентность персонала; потенциальный риск на
конкретном рабочем месте; наличие лиц без профессиональной подготовки на
ответственных должностях; плохая организация производственных операций. Также,
организационные причины аварий в нефтегазовой отрасли зависят от эффективности
технологии производства. Проблема заключается в том, что в отрасли внедрена система
управления производством, которая достаточно неэффективна для обеспечения и
удовлетворения требований промышленной безопасности. Кроме того, на опасных
производственных объектах нефтегазовых компаний часто нарушается технологический
процесс, оборудование хранится в неисправном состоянии по части его эксплуатации, а
кроме того, игнорируются правила техники безопасности. Практически все эксперты
говорят о том, что требования промышленной безопасности и стандарты, которые не
соответствуют современному уровню опасных производственных объектов, а также
экспертиза персонала и специалистов. Однако эксперты по безопасности считают, что
многие события, произошедшие в этих компаниях, в основном происходят из-за незнания,
непонимания,

а

иногда

и

просто

пренебрежения

утвержденными

правилами

промышленной безопасности.[2]
По данным Ростехнадзора, почти две трети всех аварий, несчастных случаев на
опасных производственных объектах в нефтегазовом секторе вызваны факторами,
имеющими отношение к техническим специалистам (см. Рис. 1). Остальные факторы
относятся к организационным проблемам. В то же время отраслевые эксперты не
отрицают, что существует и человеческая роль в технических причинах аварий. Это
означает, что, в конце концов, особенно работник
в

на стадии проектирования и

производственной цепочке, играет ведущую роль в области промышленной

безопасности.[1]
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Компетентность и профессионализм — важнейшие условия для эффективного и
безопасного

управления

опасным

производственным

объектом

нефтегазовой

промышленности. Но в этом есть серьезная проблема. Дело в том, что сегодня нет
конкретных правил и требований, определяющих профессионализм и компетентность
руководства и специалистов по промышленной безопасности. Кроме того, эксперты
отмечают, что наличие специальных курсов в этой области в специализированных
высших учебных заведениях также не решило эту проблему. В настоящее время
проводится подготовка специалистов по промышленной безопасности в рамках
предварительной сертификации. Но система повышения квалификации и переподготовки
персонала практически не работает. Сегодня нефтегазовая промышленность является
наиболее важной проблемой, требующей немедленного решения. Это новый, более
эффективный, неформальный, но абсолютно оперативный подход к подготовке и
переподготовке

специалистов

в

области

промышленной

безопасности

опасных

производственных объектов нефтегазовой промышленности. Необходимо правильно
понять вопрос: Что такое компетентность в обеспечении безопасного функционирования
производственного процесса? — Речь идет, прежде всего, о наличии профессиональных
знаний, опыта и технической интуиции, а также логики. И самое главное-умение
использовать все эти человеческие качества не только для предотвращения аварий и
чрезвычайных

ситуаций

на

опасных

производственных

объектах,

но

и

для

предотвращения их последствий. Но для этого требуется непрерывное обучение, в ходе
которого рассматриваются все виды технических аварий, которые могут возникнуть на
предприятиях нефтегазовой отрасли. Для организации этого процесса существуют
специализированные учебные центры для специалистов по безопасности. Задача этих
структур- оценить сильные и слабые стороны учащихся, правильно выстроить учебный
процесс.
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Состояние, продолжительность и надежность месторождения нефти, как и любого
другого оборудования, зависят прежде всего от условий эксплуатации, которые
определяются природными, социальными и производственными факторами. Успех мер по
устранению или нейтрализации этих факторов зависит от правильного учета того факта,
что воздействие определенных факторов может быть в определенной степени
нейтрализовано, например, для защиты оборудования и обслуживающего персонала от их
воздействия. Влияние других факторов можно не только нейтрализовать, но и устранить в
зависимости

от

социального,

научно-технического

уровня

развития

нефтяных

предприятий.
Первые — это природные факторы, действующие помимо воли человека, а вторыефакторы, возникающие в результате его продуктивной деятельности:


геологические

факторы,

характеризующиеся

глубиной

месторождения

нефти,

структурой нависающих слоев, давлением и температурой производственных и
нависающих слоев, а также вязкостью и химическим составом жидких слоев (нефти, воды
и газа);


географические

факторы

характеризуются

климатическими

особенностями

и

сезонными изменениями климата в регионе, такими как чрезвычайно высокая или низкая
температура воздуха, осадки, ветер и ландшафт нефтяных месторождений;


к физиологическим факторам относятся ограниченные возможности человеческого

организма во взаимодействии со средствами производства и окружающей средой, такие
как утомляемость, ограниченное зрение, слух и обоняние, недостаточная устойчивость к
изменениям температуры воздуха и т.д.;


факторы производства связаны со спецификой производства: технологические

параметры, особенности оборудования, свойства рабочей среды и химических веществ,
параметры рабочей среды и энергетики, организация обслуживания оборудования;


социальные факторы, связанные с социальной культурой общества, — это уровень

жизни, образования и квалификации работников.[2]
При разработке нефтяных месторождений обслуживающий персонал получает
готовые производственные мощности, которые строятся и монтируются в соответствии с
проектной документацией, составленной на основе нормативных документов, с учетом
местных (природных) условий их эксплуатации. При проектировании разработки
формации необходимо подобрать оптимальные технологические варианты, необходимое
производственное оборудование для обеспечения определенного темпа добычи нефти и
газа. При этом они в основном вытекают из предположения о так называемой
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нормативной

эксплуатации

производственных

специально

подготовленными

рабочими

мощностей,
и

прикованных

специально

к

ним

сконструированным

оборудованием.
При проектировании разработки нефтяных месторождений также предполагается, что
технологический

процесс

будет

осуществляться

непрерывно.

Это

может

быть

подтверждено, если оборудование, технологические линии и оборудование автоматизации
работают без проблем, и если люди, которые их обслуживают, не подвержены опасным
производственным факторам. Но на практике не всегда удается плавно выполнить
задуманный технологический процесс. Перебои в производстве в основном обусловлены
неадекватными техническими и технологическими условиями применения.
При возникновении аварий на нефтяных месторождениях, бурения по техническим
причинам, а также аварий, связанных с авариями оперативного персонала, создается
специальная комиссия.
До проведения следственной комиссии владельцы объекта обязаны обеспечивать
безопасность всей окружающей среды после несчастного случая, если это не представляет
опасности для жизни людей и не нарушает порядок на объекте.
Расследование происшествий производится в соответствии с «Методическими
указаниями по расследованию несчастных случаев, приведших к несчастным случаям на
предприятиях и управляемых объектах России» и «Инструкциями по расследованию и
учету несчастных случаев и происшествий на объектах, контроле России и предприятиях
по добыче нефти».[1]
Обсуждение. К основным причинам возникновения аварий на объектах нефтяного и
газового комплекса относятся:


ошибка при проектировании объекта;



нарушение технологии строительства и эксплуатации объектов;



коррозионное разрушение металла;



физический износ оборудования;



отказ средств автоматизации, предохранительных устройств и отдельных соединений

технологического оборудования;


ошибки обслуживающего и ремонтного персонала;



механические повреждения, стихийные бедствия и перебои в подаче электроэнергии.
Рассмотрим более подробно первый случай возникновения аварийных ситуаций.

Проектирование и строительство объектов осуществляется на основе инженерных
изысканий, в ходе которых изучаются экономические и природные условия района
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строительства.

Как

правило,

проектные

организации

в

своем

составе

имеют

подразделения со специальным оборудованием, аппаратурой, приборами для проведения
изыскательских работ или для заключения договора с сервисной организацией. Эксперты
изучают состав грунта, на котором будет построен планируемый объект, зону
промерзания в самое холодное время года, прирост грунтовых вод, их минерализацию,
розу ветров и др.
Следующий

этап,

перед

началом

проектирования,

—

это

многочисленные

согласования, выделение земельных участков для постоянного и временного пользования.
Заказчик

совместно с проектной

организацией ищет

имеющиеся

мощности и

договаривается о подключении к электросети, водопотреблении, канализации и т.д.
Разработка проектной документации осуществляется на основании Закона Российской
Федерации «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений» № 134-ФЗ. 22-Ф от 2 января 2000 года в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. № 1008 «О
порядке проведения государственной экспертизы градостроительной, предпроектной и
проектной документации».
Определенные изменения в процесс разработки проектной документации были
внесены постановлением Совета Федерации от 24 декабря 2004 года. Градостроительный
кодекс Российской Федерации, вступивший в силу с 1 января 2005 года Федеральным
законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ. Эти изменения касаются, прежде всего,
комплекса

требований

к

проведению

обязательной

государственной

экспертизы

проектной документации на объекты авторского надзора и выдаче разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию. По каждому проекту экспертное заключение должно быть
выдано независимым экспертом или организацией, имеющей лицензию на проведение
экспертных заключений. Принципиальная схема разработки, согласования и утверждения
предпроектной и проектной документации на строительство объектов нефтегазового
комплекса состоит из трех основных этапов [3].
На первом этапе определяется инвестиционный план, в котором определяются
инвестиционные цели, назначение и мощность объекта строительства, номенклатура
выпускаемой продукции, а также местоположение объекта. Оцениваются инвестиционные
возможности и достижение запланированных технико-экономических показателей.
На втором этапе на основе полученной информации осуществляется разработка
обоснований инвестиций в строительство, выбирается конкретный участок, утверждается
органами исполнительной власти, разрабатывается проектная документация.
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Третий

этап-

это

согласование,

рассмотрение

и

утверждение

проектной

документации, выполненное технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства.
Требования к планированию и проектированию работ. Техническое обслуживание
скважин и капитальный ремонт проводятся в соответствии с планами, разработанными
организацией, выполняющей работы.
Порядок составления и утверждения плана работ по плановому ремонту скважин
устанавливается заказчиком. План работы должен содержать:


информация о конструкции и состоянии скважины;



пластовое давление и дата последнего измерения;



информация о буровом оборудовании;



перечень планируемых технологических операций;



технологические режимы и параметры;



информация о категории скважины;



газовый фактор;



схема и тип противопожарного оборудования;



объем складского решения, сроки поставки узла принятия решения;



мероприятия по предупреждению аварий (аварий на объектах нефтегазового комплекса

и др.
Проектная документация на реконструкцию скважин, помимо требований к проектам
строительства скважин, должна содержать:


существующие и планируемые проекты;



результаты исследования состояния скважины (наличие подпорных дренажей,

межколониальное давление, состояние опоры и др.) и проектные решения по
нормализации условий реконструкции скважин;


интервал для установки цементного моста, прорезающего нижнюю часть ствола, и

процедуры проверки его прочности и герметичности;


интервальный запуск новой пушки;



технические средства отсечения новой пушки от эксплуатационной колонны

(промежуточные);


параметры строительства новой магистрали и способы контроля ее реализации;



характеристика технических средств для опускания стержней («летучих мышей») в

разбитую бочку, подвешивания продуваемых труб и герметичного соединения их с
существующим корпусом.[4]
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Выводы. Проблемы безопасности на этапах проектирования, строительства и
модернизации новых и действующих предприятий нефтегазового комплекса изучены
недостаточно.
Нефтегазовая отрасль-это потенциально опасная отрасль. Летучие органические
соединения, на долю которых приходится 20% выбросов, являются одним из основных
загрязнителей воздуха. Большое количество воды, используемой в технологических
процессах, приводит к загрязнению сточных вод. К загрязнителям также относятся осадки
от строительства нефтяных и газовых скважин, разработки и освоения месторождений;
сточные воды, содержащие нефтепродукты, от очистки резервуаров, резервуаров и
другого оборудования. Хранение некоторых видов отходов связано с загрязнением
природных вод, и многие хранилища переполнены или нуждаются в улучшении.
Мероприятия по модернизации производства нефтегазового комплекса включают в себя
управление технологическими рисками; развитие возобновляемого водоснабжения
промышленных предприятий с рециркуляцией сточных вод и стабильной работой
системы с учетом задержек изменения регулируемых параметров жидкости в
трубопроводной системе и др.
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Анализ современных технологий клееных деревянных конструкций (КДК)
Analysis of modern technologies of glued wooden structures (KDC)

Платов Савелий Александрович,
Московский Государственный Строительный Университет
Platov Savelii Aleksandrovich
Аннотация. В данной статье дается анализ современных технологий клееных деревянных
конструкций (КДК).
С появлением и постоянным совершенствованием производства и технологий КДК
перед архитекторами и конструкторами открываются новые горизонты. Конструкции
могут быть самых разных форм и одновременно выполнять несущую и ограждающую
функцию. Сегодня из дерева можно строить то, что еще 20 лет назад было невозможно
представить: объекты любой сложности, всевозможных конфигураций. Химикотермическая обработка позволяет использовать древесину даже для 3D-печати.
Summary. This article provides an analysis of modern technologies of glued wooden structures.
With the appearance and constant improvement of production and technologies of the KDC,
new horizons are opening up for architects and designers. Structures can be of various shapes
and simultaneously perform a load-bearing and enclosing function. Today, you can build things
out of wood that were impossible to imagine 20 years ago: objects of any complexity and various
configurations. Chemical and heat treatment allows you to use wood even for 3D printing.
Ключевые слова: клееные деревянные конструкции (КДК), производство, строительство,
материалы и конструкции, дерево, клееное дерево.
Keywords: glued wooden structures (KDC), production, construction, materials and structures,
wood, glued wood.
Последние 20 лет доля строительства из древесины в мире неуклонно растет. В том
числе за счет использования современных индустриальных материалов и конструкций при
возведении жилья и зданий общественного и промышленного назначения.
Ренессанс деревянного строительства начался с появлением во второй половине
прошлого века клееной древесины, разнообразие материалов из которой сегодня
исчисляется сотнями. Совершенствование технологий клееных деревянных конструкций
(КДК), регулярный выход на рынок новых материалов в сочетании с производством
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традиционных позволяет почти безгранично расширить область применения древесины в
строительстве[1].
Россия пока не входит в число лидеров по использованию в строительстве дерева. По
оценке ведущих экспертов Ассоциации деревянного домостроения, рост рынка клееной
древесины в 2018 и 2019 годах наблюдался как на зарубежных рынках, так и в России,
однако на отечественном рынке в основном за счет экспорта.
Доля ежегодно вводимого жилья, построенного с применением древесины, в России
составляет лишь 10–11%, тогда как, например, в США она достигает 90%, в Финляндии –
80%, в Японии – 45%.
В отличие от стран Северной Америки и Европы, у нас нет национальных стандартов
строительства и проектирования из КДК, нет больших научно-исследовательских центров
и институтов, так и не сложился комплекс мер государственной поддержки развития
деревянного строительства, мы даже не планируем построить самый высокий в мире
деревянный небоскреб, как и многотысячный город[6].
Между тем, есть направление, которым Россия может по-настоящему гордиться. В
2019 году в Красноярске и в начале 2020 года в Иркутске были построены стадионы с
самыми большими в мире большепролетными арками из КДК. Деревянные конструкции
пролетом 99,9 м являются основой крыши купола. Арки ледовых арен «Енисей» и
«Байкал» спроектированы лабораторией деревянных

конструкций

ЦНИИСК им.

Кучеренко, изготовлены на Нижегородском ДОКе 78, в их монтаже участвовал целый ряд
ведущих строительных компании страны.

«Как мировой, так и российский опыт говорят о том, что большепролетные клееные
конструкции являются очень перспективным материалом, – говорит директор по
маркетингу строительной компании «Большепролет» Екатерина Фурман. – С их помощью
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можно создавать перекрытия большого размера при строительстве мостов, разного рода
зданий и сооружений[3].
У клееного дерева очень большой спектр возможностей, которые уже реализованы
или успешно реализуются во многих интересных и перспективных проектах. Наша
гордость – работа по монтажу 100-метровых арок свода стадиона «Енисей». Это очень
интересный опыт и далеко не единственный, мы построили довольно много объектов
спортивного и общественного назначения по всей стране»[5].
Объекты с большепролетными конструкциями являются по-настоящему знаковыми
для деревянного строительства, так как демонстрируют все преимущества современной
инженерной древесины перед традиционными строительными материалами, такими как
бетон, железобетон и металл.
«В отличие от металлических, конструкции из дерева не подвержены коррозии, что
позволяет широко применять их в сооружениях, эксплуатирующихся при высокой
влажности, например, водных спортивных комплексах, а также при воздействии
химической среды, например, хранилищах химикатов или удобрений, поскольку
древесина устойчива к химическим реагентам, – рассказывает Вячеслав Груничев,
руководитель большепролетного направления корпорации “Русь”.
Доказанный срок эксплуатации КДК в агрессивной среде – свыше 50 лет, тогда как
конструктив из металла служит не более 25 лет, при этом КДК раз в пять лет нужно
только подкрасить, а металлические конструкции требуют капитального ремонта. Для
многих регионов России актуальна высокая сейсмоустойчивость КДК. Кроме того, это
эстетичный и экологичный материал, а дерево – это возобновимый ресурс»[4].
Дерево превосходит бетон и металл еще по нескольким показателям. Крайне важный
– пожаробезопасность. В случае пожара клееные деревянные конструкции долго
сохраняют несущую способность: огнестойкость КДК превышает огнестойкость
металлических конструкций примерно в пять раз.
«КДК только обгорают снаружи и способны при температуре 600–900°С сохранять
несущие свойства не менее 45 минут, что позволяет спасти людям жизнь за счет
сохранения путей эвакуации, в то время как незащищенная металлическая балка начинает
«течь» уже после четырехминутного воздействия открытого огня, а железобетонная
“крошится” через 15 минут[5].
Такое свойство древесины особенно важно для зданий общественного назначения, где
одновременно собирается очень много людей», – объясняет Павел Каргалев, директор по
развитию архитектурно-строительной компании Alpbau.
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Использование дерева вместо металла и бетона заметно удешевляет строительство.
Деревянные конструкции довольно легкие и устойчивы при монтаже и строительстве. При
меньшем удельном весе несущая способность клееного бруса выше, чем у металлических
конструкций.
«Если пролетные опоры составляют 20 м и больше, бюджет стройки можно сократить
даже на 30%. В том числе за счет легкости деревянных конструкций, которые весят в 3–5
раз меньше стальных и железобетонных аналогов, поскольку снижается материалоемкость
фундаментов и увеличивается скорость строительства.
На стройку поставляется необходимый комплект деталей высокой заводской
готовности, что сокращает сроки монтажа. Современные большепролеты из КДК,
согласно опытным расчетам, могут быть до 150 м», – приводит данные руководитель
московского представительства корпорации «Русь» Дарья Стрельченко[2].
По стоимости 1 м2 перекрываемой площади большепролетные КДК значительно
дешевле железобетонных конструкций (ЖБК) и эффективнее металлоконструкций (МК).
Современные клееные деревянные конструкции могут использоваться практически в
любых отраслях строительства, при этом в силу ряда преимуществ дерево больше
подходит для объектов определенного типа. Например, особые акустические свойства
древесины широко используются при строительстве концертных и экспозиционных залов,
студий, спортивных сооружений, рассчитанных на большое количество зрителей.
Помимо строительства жилья, КДК успешно используют при возведении разных
зданий промышленного, сельскохозяйственного и общественного назначения.
Это выставочные павильоны, рестораны, кинотеатры и концертные залы, кровельные
и фасадные решения для торгово-развлекательных и бизнес-центров, крытые рынки и
отдельно стоящие магазины, аэропорты и ангары для авиатехники и катеров, школы,
детские сады и другие социальные объекты.
Входят в этот ряд и спортивные сооружения: многофункциональные спортивные залы
и арены, теннисные корты, решения по укрытию трибун для плоскостных стадионов,
ледовые арены и катки, бассейны, велотреки, конные манежи.
Научные расчеты и испытания показывают большие преимущества применения
древесины в строительстве, в том числе в плане эффективности жизненного цикла зданий,
включая их утилизацию.
Финансовые и экологические преимущества применения КДК в строительстве пока не
стали очевидны ни в мире, ни в России, предпочтительнее знакомое и опробованное.
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Данные научно-практических исследований и «живого» опыта применения КДК в
строительстве в разных странах открыты для общего доступа, нужно сделать их
достоянием не только специалистов, но и всех, кто заинтересован в прогрессе
строительной отрасли.
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Обеспечение безопасности пешеходных путей
Ensuring the safety of pedestrian paths

Минасян Норайр Хачатурович,
ООО Эко Холдинг
Minasian Norair KHachaturovich
Аннотация. В данной статье представлены мероприятия по обеспечению безопасности
пешеходных путей. В статье так же проведен анализ проблем обеспечения безопасности
пешеходов

в

условиях

городского

интенсивного

движения

современных

автотранспортных средств. В качестве решения проблемы представлены мероприятия по
обеспечению безопасности, в основном, на нерегулируемых пешеходных переходах.
Предлагается использовать нанесение в каждой полосе движения на проезжей части
дороги комплексной дорожной горизонтальной разметки «Ограничение максимальной
скорости 40 км/час» и «Пешеходный переход».
Summary. This article presents measures to ensure the safety of pedestrian paths. The article
also analyzes the problems of ensuring pedestrian safety in the conditions of urban heavy traffic
of modern vehicles. As a solution to the problem, security measures are presented, mainly at
unregulated pedestrian crossings. It is proposed to use the application in each lane of traffic on
the roadway of a complex road horizontal markings «maximum speed Limit of 40 km / h» and
«Pedestrian crossing».
Ключевые слова: автотранспортное средство, безопасность, пешеходный переход,
дорожная разметка.
Keywords: vehicle, safety, pedestrian crossing, road markings.
Автомобилизация,

оказала

огромное

положительное

влияние

на

экономику

государств, обеспечила комфорт и удобства для людей в городах. Но, при этом, она
вызвала огромное количество негативных последствий и явлений: человеческие жертвы,
материальные потери от дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загазованность
воздушных бассейнов городов, шум, загромождение улиц стоящими автомобилями,
транспортные заторы и снижение скорости автомобильного движения. В связи с
увеличением количества автомобильного парка и увеличением интенсивности движения
автотранспортных средств в городах для повышения безопасности предусматривается
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совершенствование конструкций автомобилей и разработка и внедрение мероприятий по
внедрению технических средств регулирования уличного движения.
Для движения пешеходов выделяют специальные пути движения — велопешеходные
дорожки, пешеходные дорожки, тротуары, пешеходные переходы, и только при их
отсутствии допускается использовать обочины.
Простые дорожные условия безопасности должны обеспечиваться внедрением
мероприятий

по

совершенствованию

организации

дорожного

движения

(ОДД).

Нарушение которых приводит к дискредитации методов организации движения, потому
что невозможно обеспечить достаточную безопасность и скорость движения, например,
из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия или плохой видимости.
Анализ способов, которые уменьшают число жертв на автомобильных дорогах,
показывает, что наиболее эффективным способом считается такая организация дорожного
движения, при которой пешеходы изолируются от автомобильного потока устройством
подземных переходов, пешеходных мостов, ограждений, тоннелей и т.п.
Проведенные

исследования

показали,

что

ДДП

чаще

всего

происходят

в «конфликтных точках», т.е. в местах, где взаимодействуют между собой участники
дорожного движения, а именно перекрестки (пересечения дорог), где встречаются и
пересекаются потоки пешеходов и транспортных средств. Исходя из этого, при
совершенствовании организации дорожного движения, особое значение уделяется
перекресткам.
Перекрестки считаются местами, где, наиболее часто возникают ДТП и задержки
движения транспортных потоков. [1]
При анализе проблем обеспечения безопасности пешеходов в условиях городского
интенсивного движения современных автотранспортных средств необходимо учитывать
особенности, представленные на рисунке 1.
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Для решения проблемы необходимо провести мероприятий по обеспечению
безопасности, в основном, на нерегулируемых пешеходных переходах, которые
представим на рисунке 2.
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Повышение качественного уровня управления безопасностью движения АТС и
пешеходов должно быть реализовано использованием новых программ, концепций,
средств и методов, с применением современных систем и инструментов, с учетом
эффективного использования имеющихся ресурсов.
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Выполнение контракта на строительство с помощью интеграции технологии
блокчейн
The construction contract execution through the integration of blockchain technology

Краснов Иннокентий Дмитриевич,
АО «ИНТУС»
Krasnov Innokentii Dmitrievich
Аннотация. Цель настоящего документа — проанализировать уровень реализации
Блокчейн технологии, уделяя особое внимание строительному сектору, который всегда
страдал от отсутствия доверия, неполного обмена информацией и прозрачности потока
информации на протяжении всего процесса реализации. В этом контексте, постепенное
внедрение BIM (англ. Building Information Model, Информационная модель здания)
основанного на технологии Блокчейн, может обеспечить надежную инфраструктуру для
управления информацией на этапах проектирования, тендеров и строительства.
Summary. This paper aims to analyze the Blockchain level of implementation, focusing on the
AEC sector that has always suffered from lack of trust, incomplete sharing, and transparency of
information flow throughout the process execution. In this context, the progressive introduction
of BIM based on the Blockchain technology can provide a trustworthy infrastructure for
information management during the design, tender, and construction phases.
Ключевые

слова: Блокчейн,

«умные»

контракты,

Публичные

торги,

BIM,

Информационное доверие, Непрерывность информации.
Keywords: Blockchain, Smart contracts, Public tender, BIM, Information trust, Information
immutability.
Введение: Блокчейн в настоящее время можно считать основной технологией,
характеризующей переход на цифровые технологии, наблюдаемый в наиболее развитых
мировых экономиках. Блокчейн — это методология, способная управлять контрактами и
сделками, с помощью которой организуются и охраняются активы, регулируются
социальные действия и регулируются отношения между нациями, учреждениями и
физическими лицами (Shen и Pena-Mora 2018). В силу своей природы многие органы
государственного управления проявляют интерес к внедрению технологий, поддерживают
инициативы Блокчейн, устанавливают цели и применяют подходы, которые не отстают от
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технологий (Carson et al. 2018; Kshetri 2018). Несмотря на то, что в настоящее время
различные секторы изучают и тестируют Блокчейн-приложения в своих процессах, его
исследования в строительном секторе все еще невелики и находятся на концептуальном
уровне (Mason 2017).
В

расширяющемся

строительном

секторе

поддержание

доверия

между

заинтересованными сторонами затруднено, связи слишком сложны, что препятствует
обмену информацией с последующей тратой времени и затрат на процессы (Institution of
Civil Engineers, Blockchain technology in the construction industry 2018); традиционные
методы обмена информацией могут негативно влиять на доверие между участниками,
контроль над цепочками поставок и управление активами. В этом контексте фактический
цифровой переход изменяет и развивает методы связи между подрядчиками по проекту.
Фактический подход BIM к проекту гарантирует цифровой обмен информацией,
предлагая единую базу данных, содержащую все данные, созданные и совместно
используемые операторами на всех этапах процесса строительства (Hsiao 2016).
Фактически, информационное моделирование зданий — это гораздо больше, чем
цифровая модель активов, поскольку оно определяет условия интеграции модели в общую
систему строительства и процедуры, посредством которых информация добавляется или
извлекается из нее, а также критерии создания, использования и управления
информационной моделью (Di Giuda и Villa 2016).
Постепенное внедрение моделей BIM способствовало обмену информацией по
проекту и сотрудничеству между сторонами; однако, надежность и прозрачность каждого
перехода не всегда гарантируются (Turk и Klinc 2017). Такие вопросы, как собственность
модели, право на модификацию и ответственность за ошибки, делают легитимным
принятие интеграции между BIM и Блокчейн для того, чтобы преодолеть эти
ограничения. В этом динамическом контексте Блокчейн выступает в качестве решения,
обеспечивающего прозрачное и точное распределение информации между участниками
путем перенаправления контроля над информацией одним субъектом.
Технология Блокчейн
Блок-цепь в качестве технологии распределенного ведения книг (DLT) — это
распределенная система регистрации и обслуживания данных, которая зависит от
механизма согласования, реализованного агентами, и обеспечивается им. Автономность и
обновление информации, содержащейся в блоках, фактически подлежит проверке и
авторизации всеми участниками (Garzik и Donnelly 2018).
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Состоящий из цепочки блоков, которая развивается внутри распределенной базы
данных, Блокчейн предотвращает структурные изменения и нарушение контента, так как
одна и та же информация, введенная и проверенная в цепочке, распространяется, а затем
хранится во всех узлах, которые ее составляют. Блокчейн можно определить как систему,
которая позволяет получать данные в компьютерном формате, делая их правдивыми и
неизменными благодаря процессу проверки, валидации и контроля, осуществляемому
всей сетью через механизм консенсуса, а не третьей стороной (Kshetri 2017). Быстрое
распространение этой технологии в последнее время обусловлено главным образом
преимуществами, которые дает ее использование, такими как:


Ликвидация посредников;



Непрерывность информации;



Отслеживаемость информации.
Блокчейн

может

решить некоторые из вопросов, которые

возникают

при

использовании BIM, один из его протоколов потенциально может революционизировать
отношения между строительными проектами и установить долгосрочные контрактные
процедуры. Благодаря своей программируемости, технология позволяет правильно
использовать цифровые контракты, т.е. договоры, написанные кодом, способным
автоматически и самостоятельно выполнять условия, установленные и разделяемые
договаривающимися

сторонами.

Реализация

цифровых

контрактов

способствует

представлению условий в виде структурированных данных, исполняемых с помощью
компьютерных протоколов с высокой степенью точности по сравнению с теми, которые
определены традиционным языком (Giancaspro 2017).
Интеграция между BIM и Блокчейн
Рассматривая BIM методологию как совместную базу данных участников проекта,
нацеленную на обмен информацией по каждой фазе процесса, справедливо предположить
деятельность по обмену, управлению и регистрации данных с помощью информационной
модели, поддерживаемой Blockchain (Turk and Klinc 2017). Цифровой регистр обмена
информацией, предлагаемый технологией, обеспечивает надежность, целостность и
прозрачность данных, способствуя лояльному сотрудничеству и доверию между
операторами.
Так как и подход BIM, и технология Блокчейн основаны на создании и управлении
единым источником информации, связанной с процессом, законно предположить и
исследовать, как их интегрировать во время выполнения процесса строительства. Из-за
сравнения и координации нескольких дисциплин, строительные проекты часто
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характеризуются большим количеством данных, которые могут храниться в BIM модели,
и обеспечиваются с точки зрения надежности и прозрачности, если они хранятся в общем
реестре, предлагаемом Блокчейн. Сочетание информационной модели и распределенной
цифровой базы данных позволяет создать единый эффективный общий источник
информации, относящейся к проекту. Таким образом, этот источник можно рассматривать
как единственный источник истины, гарантирующий надежность данных, соответствие
источников информации и идентичность субъектов, ответственных за деятельность.
В этом контексте, проектная модель BIM является единственным источником
информации, доступным и консультируемым всеми участниками, состоящим из
надежных и неизменных данных. Так как любая информация, хранящаяся в базе данных
Блокчейн, является прослеживаемой и неизменной, исключаются потери времени и
избыточная проверка совместно используемых данных из-за частого отсутствия доверия
между участниками проекта.
Преимущества в процессе строительства
Потенциал,

предоставляемый

использованием

Блокчейн,

позволяет

снять

ограничения, которые в последнее время препятствовали созданию модели BIM, такие как
надежность, прослеживаемость, нарушение целостности, запись изменений и право
собственности на данные. Таким образом, можно выделить три основных преимущества,
которые могут быть получены при совместном использовании BIM и Блокчейн. Вопервых, координация между моделью BIM и распределенной базой данных, содержащей
всю технологическую информацию, обеспечивает создание единого и надежного реестра,
создает атмосферу сотрудничества между всеми участниками и прозрачно определяет
обязанности и ответственность каждого из них, сокращая или устраняя возникновение
любых недоразумений и последующих конфликтов между сторонами. Во-вторых, для
поддержки создания среды сотрудничества распределенная база данных позволяет
хранить и отслеживать информацию об интеллектуальной собственности, содержащуюся
в ней и введенную каждой из сторон процесса. В-третьих, и последнее, если два
преимущества,

проиллюстрированные

выше,

в

основном

связаны

с

этапом

проектирования, то внедрение цифровых контрактов, связанного с эволюцией модели
BIM, также актуально и на этапе строительства. Одновременный переход от модели BIM к
цифровому контракту позволяет автоматизировать все этапы поставки.
Взаимоотношения между сторонами, участвующими во всем процессе, часто
характеризуются наличием асимметричной информации на этапе проектирования,
тендера, строительства и управления, что порождает конфликты и недоверие с
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вытекающими из этого препятствиями для выполнения контракта. По этим причинам,
интеграция между моделью BIM и проиллюстрированной до сих пор Блокчейн
технологией полезна для того, чтобы сделать деятельность, осуществляемую в ходе
процесса, явной и видимой, подчеркивая честность тех, кто действует. Учитывая
преимущества,

различные

государственные

администрации

стремятся

понять

потенциальные возможности использования Блокчейн для того, чтобы устранить и
оптимально управлять традиционными критическими ситуациями.
Реализация в рамках исполнения контракта
Разработка

BIM-модели

на

основе

распределенного

цифрового

регистра,

актуализированного и модифицированного в ходе выполнения контракта, позволяет
архивировать все переходы, сделанные путем составления не поддающейся изменению
хронологии всех этапов строительства. Свойства Блокчейн, гарантирующие неизменность
данных и наличие широкого контроля над каждым отдельным этапом процедуры, хорошо
подготовлены к тому, чтобы столкнуться с пустой тратой времени и средств из-за
отсутствия доверия и прозрачного обмена информацией между участниками различных
этапов процесса.
Проектирование
Подготовка уровней проектирования на основе BIM-методов позволяет нам делиться
и обмениваться всей проектной информацией через единую цифровую платформу.
Интеграция этих цифровых методов с общей базой данных Блокчейн позволяет создать
действительно совместный процесс, который ограничивает разрыв между цифровым
информационным

моделированием

и

управлением

проектной

информацией

—

административно-хозяйственной, финансовой, страховой — типично выраженной в
листах. Возможность привязки автоматических платежей к данным в модели с помощью
цифровых

контрактов

гарантирует

исчерпывающее

выполнение

инженерных

и

архитектурных контрактов на предоставление услуг и, следовательно, соблюдение
требований, высказанных каждым задействованным лицом. В этой связи обычная модель
BIM более не рассматривается как центральная среда обмена данными, основанная на
«облачной» платформе, управляемой третьей стороной, а скорее как одноранговая среда
обмена данными, в которой каждый участник может определить и контролировать право
собственности на информацию неограниченным образом.
Заявка на участие в конкурсе
В связи с частыми неясностями, возникающими в ходе тендерных процедур, наличие
распределенной бухгалтерской книги, в которой вся информация хранится в прозрачной,
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постоянной и доступной форме, помогает сдержать любые недоразумения. Внедрение
цифровых инструментов на распределенной платформе, типичных для технологии
Блокчейн, позволит хранить в неизменном виде всю основную тендерную документацию:
то есть информационные модели, представленные как клиентом, так и участниками
торгов.
Описанная выше процедура гарантирует неизменность и прозрачность тендерной
документации, публикуемой заказчиком. Процедуры и критерии оценки конкурсных
предложений доступны всем участникам, что позволяет четко определить причины
присуждения контракта и устранить любую возможную операционную неоднозначность.
Точно так же тендерные предложения вносятся в неизменном виде в распределенный
регистр, клиент может получить к ним доступ только в конце этапа приема, обеспечивая
тем самым эффективную конкуренцию и предоставляя всем участникам возможность
наблюдать

за

всеми

предложениями

и

анализировать

их

в

сравнении

с

предопределенными критериями присуждения контракта.
Строительство
Разработка 4D и 5D моделей позволяет обновлять и контролировать ход
строительства. Модель BIM позволяет понять фактическое состояние строительных работ,
а непрерывное хранение информации позволяет понять причины и отследить виновных в
случае задержек или превышения бюджета. Таким образом, клиент может контролировать
фактический ход работ, а обмен информацией, касающейся строительной площадки,
является мгновенным и прозрачным.
Блокчейн технология, используемая во время строительства, также полезна для
контроля цепочки поставок: материалы, прибывающие на стройплощадку, отслеживаются
по всему маршруту, и поэтому в случае дефектов или задержек вы можете
проконсультироваться с каждым этапом обработки, который был записан в базу данных
Блокчейн и затем подключен к ней внутренне по модели BIM (Kouhizadeh и Sarkis 2018).
Наконец, запись информации как о поставках, так и о состоянии работ позволяет
правильно выполнить цифровой контракт. Связь между информационной моделью, т.е.
информацией о ходе работ, и вычислительным контрактом позволяет осуществлять
автоматические платежи при достижении контрольного показателя, установленного
рабочей программой.
Жизненный цикл
После того, как работа завершена, можно создать модель здания, содержащую всю
информацию, относящуюся к каждому фактически построенному компоненту. На
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протяжении всего жизненного цикла активов, внедрение модели BIM, основанной на
Блокчейн, способствует удовлетворению принципов циркулярной экономики (Марзук и
др., 2018). Некоторые данные по компонентам здания, собранные на этапе строительства и
хранящиеся в распределенном реестре, могут поддерживать будущую деятельность по
обслуживанию, замене и сбросу на этапе эксплуатации. Постоянное обновление состояния
сохранения и обслуживания компонентов позволяет использовать модель BIM в качестве
базы данных материалов и, следовательно, способствовать значительному сокращению
отходов.
Кроме того, при наличии системных терминалов, оснащенных интеллектуальными
интерфейсами, можно предусмотреть выполнение цифрового контракта на техническое
обслуживание устройств установки в здании. После проведения работ, специалист по
техобслуживанию, фактически, может вставить выполненную работу в машину, что
подтверждает выполнение условий цифрового контракта, автоматически осуществляя
платеж.
Учитывая данный предварительный анализ интеграции подхода BIM и технологии
Блокчейн в развитие процесса закупок, видно, что одним из самых обнадеживающих
преимуществ

является

договаривающимися

уменьшение

сторонами.

информационной

Определение,

асимметрии

обновление

и

между

проверка

всеми
данных

участниками позволяет им на протяжении всего процесса получать доступ и
консультироваться с полной и достоверной информацией, что повышает взаимное
доверие.

Такое

технологическое

усовершенствование

позволило

бы

обеспечить

прозрачное понимание операторами процедур присуждения контрактов, а также
надежную проверку клиентом данных, касающихся конкурентов, их предложений и
обязательств.
Заключение
Темы, обсуждаемые в данной статье, демонстрируют, как BIM-модель и интеграция
технологии Блокчейн могут дать преимущества и повысить ценность основных этапов
исполнения

контракта.

Модель

BIM

может

либо

включать

информацию

из

распределенной бухгалтерской книги Блокчейн, либо отправлять в Блокчейн информацию
об изменениях модели, которые необходимо обновить и использовать позже при
исполнении цифрового контракта, для автоматического выпуска платежей или
определения новых заказов на поставку (Carson и др., 2018). Строительный сектор всегда
характеризовался аспектами, которые из-за неопределенности или неполноты часто
порождали конфликты во время исполнения контракта. Потенциал, заложенный в
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разработку Блокчейн и BIM-модели, позволяет позитивно решать вышеупомянутые
проблемы
управление

благодаря

приложениям,

контрактами,

позволяющим

обеспечивая

оптимизировать

прозрачность

обмена

и

улучшить

информацией

и

отслеживаемость.
Несмотря на преимущества, основные препятствия Блокчейн носят не только
технический характер, но и включают в себя другие элементы, в том числе человека,
который принимает решение о внедрении технологии, экономику, а также учреждения,
которые должны поддерживать и регулировать переход на цифровое вещание. Кроме
того, из-за невозможности предсказать определенные вариации строительного процесса,
эффективное исполнение умных контрактов является достаточно сложным.
По этим причинам, в отличие от некоторых отраслей промышленности, строительный
сектор пока не развил эффективную цифровую экосистему и инвестиции в новые
технологии. Интеграция технологии Блокчейн и BIM является ключевым этапом в
развитии отрасли: она создает единый источник достоверной информации обо всех
аспектах процесса, предоставляя цифровой проектной модели единственный надежный
инструмент для поддержки развития и управления всеми этапами процесса строительства
— от стадии проектирования до эксплуатации на протяжении всего жизненного цикла.
Технология

Блокчейн,

по

сути,

может

направлять

процесс

бережливого

строительства, снижая фрагментацию и сложность отрасли, делая ее единым надежным
предприятием. Технология Блокчейн уже здесь, и хотя она находится на ранней стадии
развития со множеством проблем, она представляет собой актуальную возможность для
всех компаний строительной отрасли стать более эффективными, прозрачными и
устойчивыми организациями (Institution of Civil Engineers, Blockchain technology in the
construction industry 2018).
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Совершенствование порядка изложения хода и результатов проведенных
исследований в заключении эксперта
Improving the order of presentation of the progress and results of research in the expert’s
opinion

Красильникова Анна Михайловна,
ЗАО «российская оценка»
Krasilnikova Anna Mikhailovna
Аннотация. В работе рассмотрены основные этапы составления заключения эксперта в
строительной

отрасли.

Заключительный

этап

экспертизы

–

один

из

наиболее

ответственных этапов, в котором подводятся итоги всей ранее проведенной работы.
Целью этого этапа является анализ и оценка полученных результатов, а также их
документальное оформление.
Summary. the paper considers the main stages of drawing up an expert opinion in the
construction industry. The final stage of the examination is one of the most important stages, in
which the results of all previously conducted work are summed up. The purpose of this stage is
to analyze and evaluate the results obtained, as well as to document them.
Ключевые слова: Эксперт, экспертиза, оценка, документ.
Keywords: Expert, expertise, assessment, document.
Введение. Содержание и форма заключения эксперта в строительной отрасли, а
также заключения экспертов по другим дисциплинам в общих чертах регулируются
процессуальным законодательством (статья 204 УПК РФ, Статья 86 УПК РФ, статья 86
АПК, статья 26.4 КоАП РФ).[1]
Процедурный документ должен отвечать определенным условиям: действительности,
последовательности, полноте ответов, конкретности выводов, соблюдению общей схемы
выводов, последовательности и точности терминологии. Содержание экспертного
заключения регулируется законодательством лишь в целом. Экспертное заключение
составляется в письменной форме, каждая страница заключения должна быть подписана
экспертом, а каждая подпись должна быть заверена печатью экспертного учреждения.
Методы исследования: сравнительный, аналитический.
Результаты. Заключение эксперта состоит из следующих частей:
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вводная часть (содержит дату заключения, наименование и номер экспертизы; сведения

о экспертном учреждении, проводившем экспертизу; сведения о эксперте (фамилия,
звание, образование, специальность, диплом, стаж, эксперт) и лицах, присутствовавших
при экспертизе; основание экспертизы (решение суда, решение следователя, прокурора и
др.); обстоятельства, при которых была назначена данная экспертиза, номер дела;
вопросы, заданные эксперту; перечень предметов, подлежащих рассмотрению; перечень
справочных и нормативных источников; информация о предупреждении эксперта об
ответственности за предоставление заведомо ложного заключения; вводная часть также
указывает запрос эксперта о дополнительных материалах (если таковые имеются), а также
факт повторной или дополнительной экспертизы;


исследовательская часть. Содержит ход исследования и его результаты: описание и

характеристики объектов исследования; научно-технические методы и средства,
используемые в исследовании; проведенные эксперименты; полученные результаты;
предварительные выводы по каждому виду исследования;


заключительная часть (выоды).Содержит ответы на вопросы, заданные эксперту.

Ответы должны быть ясными, краткими и недвусмысленными. Ответ эксперта может
быть: категоричным (отрицательным или положительным); вероятным (предполагаемым);
или невозможным для решения вопроса. Заключение эксперта может сопровождаться:
чертежами, фотографиями, графикой, чертежами и т. д. Все приложения сопровождаются
пояснительным текстом, подписанным экспертом и заверенным печатью экспертного
учреждения. Кроме того, прилагаются свидетельства о расходах на экспертизу, которые
включают эти расходы в судебные издержки.[3]
Во вводной части экспертного заключения даются необходимые ориентировочные
данные для индивидуализации исследования и определения его направления.
Эксперт имеет право, в той мере, в какой это позволяет ему проводить исследование и
описывать его ход и результаты, изменять порядок вопросов, задаваемых ему, или
объединять их соответствующим образом для мотивации этих действий. В данной
ситуации правильнее говорить о сочетании (смене последовательности) не вопросов, а
ответов, данных экспертом.
Во вводной части также указывается характер экспертизы: дополнительный,
повторный, комиссионный или сложный. При проведении дополнительных и повторных
экспертиз необходимо указать фамилию и инициалы лица, проводившего первоначальную
экспертизу, а также название организации (учреждения), в которой он является (был)
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сотрудником, дать вопросы и заключения эксперта. В заключении также должны быть
указаны причины, по которым была назначена экспертиза определенного типа.
После изложения хода и результатов исследования, проведенного в рамках
дополнительного

рассмотрения,

необходимо

упомянуть

обстоятельства

(факты),

установленные экспертом с возможностью устранения неполной (если таковой имеется) и
/ или неопределенности первичного рассмотрения, то есть то, что побудило к назначению
дополнительного рассмотрения. Поэтому при повторном рассмотрении в докладе должно
быть указано, что выводы эксперта совпадают с выводами предыдущего рассмотрения
или противоречат им (эти противоречия следует назвать). Аналогично проводится
экспертиза, которая назначается заново, при отсутствии вышеупомянутых противоречий и
оценок.[3]
Вводная часть описывает используемые экспертом методы исследования, технические
средства и условия их применения, дает научное объяснение установленным фактам и
описывает объекты исследования с указанием их состояния. Излагая известные научные,
научно-технические положения, используя проверенные методы и методы исследования,
достаточно

упомянуть

и

перечислить

их.

Конкретные

научные

положения,

малоизвестные, сравнительно недавно применявшиеся в практике методы и средства
должны быть подробно описаны, со ссылкой на литературные источники, справочники,
паспортные и другие методики, указывающие на ход исследования, необходимо понимать
наиболее общий этап изложения, который всегда присутствует в части исследования.
Основными требованиями к научным отчетам являются направленность смыслового
аспекта описания на смысловую составляющую вопросов, задаваемых эксперту, и
многословность (детальность) изложения, что позволяет компетентному лицу на
последующих этапах опираться на положения данной части заключения.
Этап реконструкции состоит из двух этапов.
На первом этапе составления текста заключения — результаты мысленной
реконструкции материального объекта экспертизы (здания, сооружения, сооружения в
целом или их отдельных фрагментов), особенности, характеризующие его состояние в
момент, предшествующий началу и развитию замедленных во времени деструктивных
процессов, приведших к исследуемому событию (разрушение зданий, обрушение
отдельных конструкций и др.). В связи с тем, что дальнейшие исследования предполагают
использование положений научных и прикладных дисциплин (механика грунтов,
прочность материалов, строительная механика и др.) эта часть заключения должна
включать

описание

конструкции

строительного
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используемые при его строительстве; характер нагрузок, воздействующих на несущие
элементы и каждый конкретный случай (его обстоятельства), определяющий степень
детализации при описании той или иной стороны исследуемого объекта.
На практике эксперт может отразить в своем заключении суждение о том, что
гражданское строительство находится в неудовлетворительном состоянии, но не уточняет,
в чем именно оно проявляется (то есть каковы его признаки), и не подтверждает
нормативно-технические связи; то же самое может относиться и к суждению о том, что
сооружение нуждается в капитальном или ином ремонте.[4]
Кроме того, в заключении приводятся результаты мысленной реконструкции
ситуации, предшествовавшей развитию мимолетных событий, приведших к несчастному
случаю (падение человека с высоты, травма его падающего предмета, механическое
воздействие движущейся части оборудования и др.). Необходимо описать взаимное
расположение

объектов,

сыгравших

особую

роль

в

процессе,

приведшем

к

травматическому событию и пострадавшему; указать тип (марку) используемых машин и
механизмов, их техническое состояние; перечислите и опишите явление (действие),
предшествовавшее созданию ситуации, способствовавшее ее формированию; определите
вид выполняемых работ, их специфику и опишите их на понятном непрофессионалу языке
(это общая обязанность, налагаемая на текст экспертного заключения, но ее выполнение
по отношению к описанию производственных операций, установлению их роли в
производственном процессе строительства создает трудности для специалистов, которые
«отклоняются» от утверждений, принятых в сфере трудовых отношений).
На этом этапе презентации эксперт предоставляет модель предельной ситуации, за
которой следует исследуемое событие (она имеет условно статичный характер по
отношению ко второму этапу события, что также должно быть отражено в тексте
заключения).
На втором этапе подробно описывается механизм возникновения события в его
развитии и динамике. При наличии соответствующих данных (если они актуальны)
обеспечивается хронометраж; при отсутствии у эксперта такой информации она
дополняется

в

установленном

порядке.

При

обрушении

зданий

(строений)

иллюстрируется направление движения его фрагментов, выявляются и фиксируются
признаки повреждения строительных конструкций, образовавшиеся до, во время и после
проведения

испытательных

мероприятий

(ссылки

на

результаты

лабораторных

исследований, отраженные в заключении на последующих этапах предъявления), а также
описываются сохранившиеся фрагменты конструкции (если таковые имеются), их
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состояние, признаки, указывающие на прочность, устойчивость конструкций, связей.
Перечисляются предметы, которые являются посторонними для объекта, поврежденного в
результате аварии, и указываются признаки динамического воздействия на них.[4]
В

ситуациях,

когда

объектом

расследования

является

несчастный

случай,

указываются действия потерпевшего, а также других участников производственного
процесса (технологической операции), в ходе которого произошло событие, траектория и
характер движения травмирующих предметов, наличие и расположение средств
коллективной защиты (ограждения, предупреждающие знаки), источников; элементы
рабочей одежды потерпевшего (шлем, ремень безопасности, защитные очки, резиновые
перчатки и другие средства индивидуальной защиты); предоставляется иная информация,
связанная с ответами на поставленные эксперту вопросы.[1]
В случаях, когда эксперт проводил исследования, направленные на определение
возможности восстановления поврежденного объекта строительства, в тексте заключения
должны быть отражены следующие положения:


время возведения объекта, гидрогеологические данные, площадь здания (сооружения),

объем строительства, данные о предыдущих работах по его укреплению или
восстановлению;


фактические

прочностные

и

конструкционные

характеристики

строительных

материалов;


суждения об общей устойчивости структуры в целом и о частичной или полной потере

устойчивости ее отдельных структур;


суждения об экономической целесообразности проведения реставрационных или

демонтажных работ;


рекомендации (в отдельных случаях) о необходимости восстановления объекта,

усиления его несущих элементов или принятия специальных проектных решений (на
основе проверочных расчетов);


суждения

о

возможности

использования

здания

(сооружения)

до

начала

реставрационных работ.
В тех случаях, когда речь идет о действиях (бездействии) в уголовном смысле
работника строительной организации, непосредственно участвующего в строительных
работах, или должностного лица, в обязанности которого входило обеспечение
безопасных и безопасных условий труда, роль эксперта-строителя особенно важна. Если
нарушение связано с несоблюдением нормы, сформулированной абстрактно из
специальных правил, то ее толкование доступно только специалисту
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Обсуждение. При проведении экспертиз по делам, связанным с разрушением
строительных объектов, технические характеристики строительных конструкций (их
узлов) уточняются в ходе осмотра места происшествия, лабораторных исследований по
образцам, взятым из отдельных конструкций здания, сооружения или сооружения, а также
расчетов, направленных на установление их прочностных характеристик. Подготовленные
данные соотносятся с соответствующими показателями (предусмотренными проектом).
Если у эксперта есть основания полагать, что данное событие связано с проектными
ошибками, он должен сообщить о ходе и результатах сопоставления проектных данных с
данными собственного расчета или соответствующими положениями нормативнотехнической литературы. Таким образом, расчетные данные проверяются в первом случае
и проверяются во втором в процессе сравнения.[4]
На этом этапе подготовки заключения (его расчетной части) эксперт широко
использует специальные символы, формулы, коэффициенты и другие символы.
Последние, являясь своего рода абстракцией, трудно воспринимаются людьми,
деятельность которых не связана с анализом характеристик прочности твердого тела и
расчетами другого типа. Получатели заключения обычно не являются специалистами,
поэтому необходимо обеспечить, чтобы субъекты и участники процесса могли понять эти
расчеты и их результаты. Необходимо уточнить цель применения той или иной формулы,
обосновать выбор и расшифровать ее составляющие; необходимо обратиться к
нормативным и научно-техническим источникам положений, методов и подходов,
используемых для решения поставленной задачи.
На причинно-следственной стадии дается описание решения вопросов, связанных с
определением причины события, его вида, а также определением условий и обстоятельств
происшествия, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
В связи с тем, что в настоящее время ни среди экспертов, ни среди самих строителей
не выработано единого понимания содержания терминов, определяющих систему
родственных понятий, данная часть заключения должна начинаться с толкования
терминов, используемых экспертом. Во-первых, термины «причина», «условия» и
«обстоятельства» должны раскрываться применительно к исследуемому событию, исходя
из того, что причиной является активный процесс, явление или действие, а условиемпассивное начало, ситуация, в которой произошел пусковой процесс. Обстоятельства
должны включать факторы, внешние по отношению к самому событию (температура
наружного воздуха, ветер, солнечный свет, пыль, шум и т. д.).иными словами, это то, что
создает» фон » события, определенным образом влияет на характер и параметры его
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протекания, но не является ни его причиной, ни его условиями в том смысле, который
отражен выше.
Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев ни орган (лицо),
назначающий экспертизу, ни сами эксперты не различают причин и условий, не разделяют
глубинных причин, прямых и т. д., хотя это имеет большое практическое значение для
выявления всех причин и условий возникновения тестового события, в конечном итоге, не
имеет значения. — от дифференциации степени вины и ответственности лиц, чья роль
заключалась в обеспечении безопасности и порядка выполнения строительных работ.[3]
Термин «причина» обычно употребляется в узком смысле, но в специальной
литературе существует и более широкое толкование, согласно которому причиной
является «сложное событие, совокупность активных и пассивных условий».
Излагая содержание терминов и понятий, которые будут использованы в дальнейшем
в заключении, эксперт подробно описывает событие, ставшее предметом уголовного
расследования, а также (если это способствует более полному охвату причинноследственных

вопросов)

события

(процессы,

действия),

предшествовавшие

и

последовавшие за расследованием. Уровень детализации этого описания должен быть
таким, чтобы каждый значимый элемент события и его ситуация были представлены с
такой полнотой, которая позволяет определить их роль в событии.
На этом же этапе структурируются все составляющие исследуемого события; в
созданной экспертом системе они подразделяются на причины, условия и обстоятельства;
устанавливается и отражается тип (типы) причинности (причинно-следственные связи).
На этапе отбора эксперт дает ответы на следующие вопросы: «Чьи действия
(бездействие) стали причиной аварии?»; «Кто был обязан обеспечить безопасные условия
труда на производственной площадке, где произошла авария?». Как правило, описание
этой задачи создает определенные трудности для эксперта: с одной стороны, он должен
ответить на поставленный вопрос, с другой стороны, существует процессуальное
препятствие,

которое

не

позволяет

компетентному

лицу

индивидуализировать

обвиняемых, подозреваемых и потерпевших по делу, поскольку они «не известны
эксперту или, во всяком случае, не установлены им». Индивидуализация в данном случае
относится к указанию своей фамилии, имени и отчества (или инициалов). Это
ограничение суда имеет практическое значение: часто причинно-следственные действия,
связанные с несчастным случаем, впоследствии совершались лицом, отличным от
указанного в деле.
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Оптимальным решением данной проблемы является вариант, при котором специалист
указывает только должность или профессию лица, в обязанности которого входит
выполнение определенных действий, соблюдение правил техники безопасности при
выполнении определенных производственных операций. [4]
На стадии затрат эксперт дает расчеты, связанные с определением стоимости
строительства, функционально связанных земельных участков, строительных работ
(ремонтно-строительных работ), отражает выражение стоимости в идеальных частях у
совладельца в праве собственности на недвижимое имущество и стоимости дома
(домовладения), так как все расчеты они должны быть доступны для проверки. Для этого
необходимо обратиться к официальным сборникам цен и другим соответствующим
справочным источникам данных с указанием конкретного товара, входящего в расчет
себестоимости.
Своеобразный структурный аналог исследовательской части заключения экспертамотивационная часть заключения эксперта (в уголовном судопроизводстве) и его
письменная консультация (в гражданском судопроизводстве). Эта часть этих документов
содержит подробные ответы на справочные и консультационные вопросы. В зависимости
от

содержания

задаваемых

вопросов

специалист

предоставляет

информацию

о

следующем:


По предметам судебного разбирательства — по содержанию научных и прикладных

дисциплин, изучаемых по определенной специальности в высших учебных заведениях; по
производственным навыкам, которыми должен обладать работник определенной
профессии; по содержанию и объему знаний, необходимых для руководства конкретным
производственным подразделением в системе организации и управления.


Об объектах экспертного исследования- о перечне обязательных и рекомендуемых

компонентов, включенных в проектную документацию на строительство определенного
типа объекта; о принадлежности объекта строительства к определенному типу, группе,
классу; о нормативном сроке службы зданий и сооружений определенного типа и др.


По методологическим вопросам характера о допустимости использования тех или иных

методов и приемов при решении различных экспертных задач; о наличии (наличии)
методологических подходов, соответствующих методов установления тех или иных
фактов, обстоятельств дела (иными словами, о возможностях их применения); о
преимуществах и недостатках той или иной методической разработки; о критериях
решения тех или иных вопросов (например, связанных с разделом жилого дома); о том,
какие методы и приемы); об уровне цен на тот или иной продукт строительного
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производства, жилой недвижимости и градостроительной деятельности за определенный
период времени, причинах и тенденциях изменения этих цен и так далее.


О

технических

средствах

—

о

возможности

использования

специфического

оборудования, средств для выполнения различных технических операций по обеспечению
эффективности следственных и судебных действий, производственной экспертизы; о
преимуществах

и недостатках,

возможностях

технических

средств

фиксации и

исследования объектов, содержащих доказательственную информацию; о установленном
порядке аттестации и валидации технических средств идентификации и исследования
объектов, содержащих доказательственную информацию; о возможности применения
специфических технических средств
Выводы- заключительная часть заключения эксперта и специалиста, в которой
обобщаются ответы на их вопросы. В заключении эксперта выводы обобщают то, что
указано в мотивационной части настоящего документа, а в заключении эксперта
воспроизводят результаты исследования, изложенные в предыдущей части.
Существует три основных принципа допустимости заключения эксперта в качестве
доказательства: компетентность, определенность и доступность восприятия.


Принцип компетентности: эксперт может формулировать только те выводы, которые

требуют достаточно высокой профессиональной квалификации. Вопросы, по которым он
не должен обладать специальными знаниями, не должны решаться экспертом; если они
решаются им, то эти выводы не могут иметь доказательственной ценности.


Принцип определенности или двусмысленности в выводах.



Принцип доступности восприятия означает: для того чтобы выводы эксперта могли

быть использованы в качестве доказательств, они должны быть понятны даже
неспециалисту, доступны ему в рамках их логической операции как предпосылки
построения выводов следователя (суда).
Если взять за основу классификацию выводов эксперта-проектировщика по их
содержанию, то их можно разделить на следующие группы:


классификация (о том, относится ли, например, ограждение опасной производственной

зоны к типу защиты);


отбор (по результатам отбора ряда других объектов, обладающих определенными

свойствами и отвечающих определенным требованиям);


причины, условия, обстоятельства и механизм события (например, обвал котлована);



соблюдение специальных правил эксплуатации строительных изделий или действий

потерпевшего от несчастного случая и т.д.
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Таким образом, достоверность выводов эксперта по данной категории дел напрямую
зависит

от

того,

насколько

элементы

модели

инцидента

соответствуют

действительности.[4]
Выводы о необходимости фактов формулируются тогда, когда достоверно известно,
что событие неизбежно при определенных условиях. Они отличаются от выводов о
достоверности тем, что эксперт не определяет, действительно ли произошло исследуемое
событие, а лишь констатирует его неизбежность при определенных условиях, хотя
фактическое существование таких условий ему неизвестно.
Таковы основные формы выводов, по мнению эксперта-разработчика. Выводы
эксперта обычно отражают его ошибки, допущенные в ходе исследования. К ошибкам
экспертов относятся существенные и типичные недостатки экспертного исследования
непреднамеренного характера, которые привели к неверному выводу. Их можно
обнаружить в ходе:


проверки экспертом хода и результатов экспертного исследования на любом этапе, и в

частности на этапе составления выводов;


анализа и рассмотрения результатов исследования, проведенного комиссией экспертов;



анализа результатов предыдущих обзоров;



проверки хода и результатов исследования руководителем экспертного учреждения,

отдела;


оценки заключения следователем или судом.
Выводы. Таким образом, эксперт, являясь лицом, специально уполномоченным

судом на проведение экспертизы, не нуждается в какой-либо оценке со стороны сторон
дела. Законодательство также не требует подтверждения факта проведения полевых
исследований. Совершение каких-либо действий со сторонами дела противоречит самой
сути судебно-строительной деятельности, самостоятельность которой неоднократно
подчеркивается действующим законодательством.
Правильная

организация

и

проведение

исследований

в

производстве

судостроительной и технической экспертизы имеет большое значение как для
обеспечения полноты судебно-экспертных исследований, так и для возможности решения
дела судом в целом.
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Риски и угрозы для зданий при проведении строительных работ в условиях нового
строительства
Risks and threats to buildings during construction work in the context of new construction

Магомедов Заур Магомедсаламович,
АрмГлавСтрой
Magomedov Zaur Magomedsalamovich
Аннотация. Судебная строительно-техническая экспертиза является одним из институтов
доказательного права, через призму которого можно проследить многие закономерности
современного

развития

гражданского

процессуального

права

в

целом.

Новое

строительство в существующих условиях строительства несет определенные риски и
угрозы для близлежащих зданий и инженерных коммуникаций. Рытье канав и засорение
свай может вызвать осадки и, как следствие, привести к нарушению эффективности
некоторых структурных элементов соседних объектов.
Summary. Judicial construction and technical expertise is one of the institutions of evidentiary
law, through the prism of which it is possible to trace many patterns of modern development of
civil procedural law in General. New construction in the existing construction conditions carries
certain risks and threats to nearby buildings and utilities. Digging ditches and clogging piles can
cause precipitation and, as a result, lead to a violation of the effectiveness of some structural
elements of neighboring objects.
Ключевые слова: Оценка, судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ), новое
строительство.
Keywords: Assessment, judicial construction and technical expertise (CTE), new construction.
Введение. При проведении строительных работ в черте города необходимо учитывать
безопасность соседних сооружений и подземных коммуникаций. Для этого проводят
геотехнические расчеты, лабораторные анализы и исследования в рамках судебной
строительно-технической экспертизы, результаты которого определяют наличие или
отсутствие деформации или смещения почвы, а также ее направление.
Затем составляется подробный отчет, в котором проводится сравнительный анализ.
Указываются максимально допустимые нормы и фактическое изменение характеристик
почвы. Необходимо минимизировать последствия на стадии зачатия. Оценивается
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воздействие

строительства

на

окружающую

среду

и

коммуникации.

Согласно

нормативной документации, конструкторы разрабатывают соответствующие защитные
действия.
Методы исследования: сравнительный, аналитический.
Результаты. Новое строительство в существующих условиях строительства несет
определенные риски и угрозы для близлежащих зданий и инженерных коммуникаций.
Рытье канав и засорение свай может вызвать осадки и, как следствие, привести к
нарушению эффективности некоторых структурных элементов соседних объектов.
Геотехнические

расчеты

помогут

прогнозировать

негативные

последствия

взаимодействия новых и существующих зданий на стадии проектирования.[5]
Расчет зоны влияния нового строительства на окружающие здания. Геотехнические
прогнозы выполняются с учетом:


горизонтальное перемещение забора ямы;



вертикальная нагрузка нового здания или его увеличение при реконструкции

существующего здания;


разгрузка базы в результате земляных работ;



динамические и вибрационные эффекты в процессе строительства;



изменения уровня грунтовых вод;



размеры зоны влияния для зон с высокой интенсивностью движения с водоотводом

более 1 см;


дополнительные деформации существующих зданий;



общее

перемещение

технических

коммуникаций,

объектов

и

транспортной

инфраструктуры.
Геотехнический

прогноз-это

оценка

влияния

строительства

на

изменение

деформированного состояния окружающей среды, включая фундаменты зданий и
сооружений окружающей конструкции. Этот вид экспертизы проводится в соответствии с:


Федеральный закон «Технический регламент О безопасности зданий и сооружений » №

384-ФЗ от 30.12.2009 г.;


СП 248.1325800.2016 » Подземные сооружения. Правила проектирования»;



СП 249.1325800.2016 «Подземные коммуникации. Дизайн и строительство в

помещении и на открытом воздухе»;
Геотехнические исследования должны проводиться для конструкций окружающего
здания, расположенных в заданной зоне влияния сооружения или реконструкции
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сооружения, которая определяется в зависимости от глубины котлована и типа крепления
грунта.
Перед выполнением геотехнических прогнозов необходимо провести техническое
исследование состояния конструкций окружающих зданий, расположенных в заданной
зоне влияния нового строительства или реконструкции. На основании результатов
технического обследования необходимо определить категорию технического состояния
окружающих зданий.
Оценка

воздействия

строительства

осуществляется

путем

математического

моделирования изменений напряжения и анализа напряжений состояния массива методом
конечных элементов, например с помощью программного обеспечения PLAXIS 2D (в
двумерном процессе определяются расчеты напряжения, деформации, сопротивления в
комплексе геотехнических систем). С учетом взаимодействия инженерных сооружений и
их взаимодействия с грунтом на этапах строительства, эксплуатации и реконструкции,
необходимо определить результат геотехнических расчетов:


величина дополнительных деформаций фундаментов окружающих зданий;



радиус зоны влияния новой постройки.



Объем работ:



анализ основных данных: геологическая структура участка, проектные решения

существующих и строящихся зданий и сооружений;


схематизация необработанных данных для построения математической модели;



проверка расчетной модели;



расчет доходности строительства;



графическая интерпретация и анализ результатов расчетов;



формирование технического заключения «оценка воздействия строительства».[3]
Оценка воздействия строительства на окружающую среду должна проводиться на

этапе подготовки проектной документации на основе необходимых технических
спецификаций

и

исходных

данных.

Результаты

оценки

воздействия

должны

представляться в виде отчета, включенного в утвержденную часть проектно-технической
документации.
Обсуждение. В спецификации для оценки воздействия нового строительства должно
быть указано:


название, местоположение и уровень ответственности планируемых подземных

коммуникаций;


имя, адрес, уровень ответственности за объекты разработки;
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категория сложности геологических условий;



процедура и этапы открытых и закрытых работ;



способ строительства и виды ограждающих конструкций траншей, шахтных скважин

или (и) канав;


методы и технологии устройства открытых и закрытых работ, виды используемых

покрытий, ограждающие и подпорные конструкции, типы (модели) прохода и, при
необходимости, другое строительное оборудование;


особые условия строительства;



конкретные требования к оценке воздействия;



список необработанных данных, переданных клиентом.
Основные данные для оценки воздействия строительства должны включать:



проект организации строительства;



проектные решения для подземных коммуникаций;



архивные документы (если таковые имеются) и результаты обследования прилегающих

зданий;


результаты геологических исследований в области подземных коммуникаций;



результаты гидрогеологического прогнозирования (если таковые имеются);



порядок и сценическая структура местных и линейных участков подземных

коммуникаций;


тип (модель) и основные характеристики проходного строительного оборудования и,

при необходимости, другие;


результаты сравнительного эксперимента по геотехническому мониторингу движений

земной поверхности и грунтовых вод при прохождении выбранных (подобранных
аналогичным образом) методов строительства в проекте и прохождении (при
необходимости-других) оборудования в аналогичных геологических условиях (если
таковые имеются).[3]
Отчет об оценке влияния нового строительства на окружающую застройку в ходе
проведенной ССТЭ должен содержать:


краткое описание инженерно-геологических условий строительства;



краткое описание планируемых подземных коммуникаций;



краткое описание окружающих зданий;



описание методов моделирования и оценки воздействия;



результаты моделирования (прогнозы) и оценки воздействия;
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выводы о степени влияния и допуске дополнительных деформаций окружающих

зданий;


рекомендации по безопасности и защите окружающих зданий.
Надежность результатов экспертизы должна оцениваться и контролироваться на

основе геотехнического мониторинга (в первую очередь измерений осадков с поверхности
земли и фундаментов окружающих зданий), проводимого при строительстве подземных
коммуникаций. Результаты мониторинга должны доводиться до сведения представителей
заказчика

и

надзорных

органов

авторов

и,

с

разрешения

заказчика,

других

заинтересованных организаций, зарегистрированных в базах данных, с тем чтобы
получить сопоставимый опыт.[5]
Оценка влияния должна проводиться для окружающих зданий, расположенных в
заданной зоне воздействия строящихся подземных коммуникаций.
Размер зоны влияния на строительство достигает максимального расстояния, при
котором расчетное значение осадки матрицы или основания строительной среды не
превышает 1 м, за исключением расположения на границе зоны влияния объектов
строительной среды государственной или аварийной технической категории. Размер зоны
влияния измеряется от пределов предполагаемого производства.
Оценка влияния нового строительства состоит из блоков расчета и анализа
экспертами.
В связи с работой вычислительного блока необходимо определить:


изменение состояния напряжения наземной сети в зоне строительства коммуникаций;



дополнительная деформация и / или напряженное состояние-деформация объектов в

окружающем здании.
Задачи в блоке анализа обычно должны выполняться в рамках расчетов для второй
группы граничных состояний. Результаты расчетов следует использовать для определения
степени влияния и проверки допустимости дополнительных деформаций объектов
окружающего здания или их оснований путем сравнения прогнозируемых значений
деформаций и предельных значений.
Для объектов окружающей застройки, для которых максимальные значения
дополнительных деформаций оснований и конструкций не включены в нормы, проверка
допустимости

дополнительных

деформаций

должна

проводиться

путем

крупномасштабных расчетов предельных состояний в соответствии с требованиями ГОСТ
54257-2010 с учетом текущих и дополнительных нагрузок и воздействий. В этом случае
прогноз

должен

определять

значения

параметров
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состояния конструкций или их оснований, которые необходимы для выполнения
крупномасштабных расчетов граничных состояний.[4]
Расчеты

должны

(численного)

выполняться

моделирования

с

преимущественно
использованием

методами

математического

проверенного

геотехнического

программного обеспечения, учитывающего:


результаты инженерных изысканий для строительства;



нелинейное механическое поведение грунта;



результаты гидрогеологического прогнозирования;



данные, описывающие назначение, техническое состояние, конструктивные и

технологические особенности объектов в окружающем здании;


производственные и коммуникационные параметры;



приоритеты и этапы строительных работ;



технология производства;



взаимодействие подземных коммуникационных сооружений с прилегающей наземной

сетью.
Вычислительный блок состоит из следующих этапов:


сбор информации об инженерно-геологических условиях участка; окружающих

строительных объектах, расположенных в заранее определенной зоне влияния;
проектируемых подземных коммуникациях;


определение

основных

(эксплуатационных)

и

дополнительных

(строительных)

нагрузок и воздействий на окружающую среду;


выбор нагрузок и воздействий для моделирования;



выбор граничных условий для конструкций из окружающей среды, требующих

калибровки;


принятие решения о включении в модель конструкций окружающего здания или их

отдельных конструкций;


решите выполнить вычисления в плоской или пространственной обстановке;



выбор программного обеспечения для цифровых вычислений;



выбор конструктивных элементов окружающих зданий (если они моделируются) и

проектируемых подземных коммуникаций для моделирования;


выбор (определение) границ области анализа;



построение геометрической модели и сетки конечных элементов;



разработка общей объектной модели, включающей инженерные, геологические и

проектные элементы;
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ввод граничных условий и конструктивных характеристик прочности и жесткости

элементов;


выбор этапов строительства коммуникаций, разбивка этапов на расчетные этапы;

поэтапная разработка расчетных схем;


выполнение расчетов;



выбор

(расчет)

необходимых

для

проверки

граничных

условий

параметров

напряженно-деформированного состояния (или его изменения) оснований и конструкций
окружающих зданий.
Размер проектной площади, модель грунта и другие параметры модели должны
адекватно отражать поведение грунта под нагрузкой и воздействием с учетом
относительного расположения строящейся подземной сети и существующей установки.
Они должны быть взяты на основе опыта сравнения результатов прогнозных расчетов и
оценки их эффективности.
Для

предварительной

оценки

воздействия

строительства

на

существующие

сооружения и повышения уровня ответственности, а также для окончательной оценки
воздействия на сооружения с низким уровнем ответственности присваивают размер
расчетной

площади

и

выбирают

почвенную

модель

на

основе

применения.

Расчетные значения прочностных характеристик по контакту «конструкция- грунтовый
массив» для нерудных грунтов должны быть назначены в соответствии с инструкцией п.
9.16 СП 22.13330.2011. При закрытом погружении на контакт «обделка тоннеля (трубы)
— грунтовая масса» следует моделировать слой грунта с удельным сцеплением, равным
нулю (близким к нулю) и уменьшенным углом внутреннего трения (степень уменьшения
назначается в соответствии с инструкцией пункта 9.16 СП 22.13330.2011).[3]
Экспертно-аналитическая оценка должна учитывать обобщение сопоставимого
местного опыта нового строительства закрытым и открытым способами на территории
предполагаемого строительства.
Для защиты окружающих зданий от негативного воздействия строительства могут
быть использованы следующие меры:


«объект-технологический» — выполняемые в зоне строительства объекта, снижающие

негативное воздействие проходческих и других строительных работ; реализуемые с
применением

специальных

технологий,

технологических

режимов,

специального

проходческого оборудования и конструкционно-технологических решений, которые
используются в процессе строительства;
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«геотехнические» — выполняемые в грунтовом массиве (основании охраняемого

объекта),

уменьшающие

или

устраняющие

(компенсирующие)

дополнительные

деформации оснований и фундаментов; реализуемые за счет применения геотехнических
технологий;


«конструктивные»

—

выполняемые

на

охраняемых

объектах,

снижают

чувствительность объектов к деформациям их оснований или уменьшают (устраняют)
деформации конструкций объектов.
Выбор и определение необходимого объема защитных мероприятий для каждого
охраняемого объекта окружающей застройки должны осуществляться в три этапа.
Первый этап. Предварительно необходимо выбрать несколько наиболее эффективных
мер безопасности. При выборе защитных мер следует учитывать, что их реализация
(особенно связанная с буровыми работами) также может привести к технологическим
воздействиям.
Приоритет при выборе мер защиты должен быть следующим. Прежде всего, мы
должны отдать предпочтение «объектно-технологическим» мерам. Если эти меры
недостаточны или не могут

быть

реализованы,

то должны быть применены

«геотехнические» меры. Когда эти меры невозможны или недостаточны, применяются
«конструктивные» меры.
Второй этап. Выполняется повторное моделирование, учитывающее реализацию мер
безопасности. Повторное моделирование не может быть выполнено в следующих случаях:


выбранные меры безопасности не могут быть смоделированы, или они не могут быть

смоделированы с достаточной степенью надежности;


защита может осуществляться несколькими способами, и окончательный выбор

защитной меры не определяется на момент оценки воздействия;


выбранные меры защиты реализуются поэтапно в ходе строительных работ в

зависимости от результатов геотехнического мониторинга охраняемого объекта;


эффективность защитных мероприятий проверяется на основе экспериментальных

работ и контрольных измерений.
Третья стадия. Необходимо провести технико-экономическое сравнение вариантов
защитных мероприятий с учетом назначения, уровня ответственности, конструктивных
особенностей, минимального воздействия на режим работы охраняемого объекта, вида и
величины прогнозируемых деформаций, сопоставимого опыта, а также оборудования,
имеющегося в распоряжении строительных организаций. [4]
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Выводы. Строительные

работы

нового

строительства

или

реконструкции,

выполнение котлованов, возведение несущих конструкций- все это негативно сказывается
на соседних зданиях. В некоторых случаях это может вызвать негативные деструктивные
процессы. Необходимо рассчитать влияние нового строительства на окружающие здания
согласно СП 22.13330.2011 «Фундаменты зданий и сооружений».
Оценка строительства на зданиях и коммуникациях, попадающих в зону влияния,
позволяет исправить недостатки до того, как они перерастут в проблемы. Это
математическое моделирование напряженно-деформированного состояния грунтового
массива методом конечных элементов, в котором изучаются все рабочие процессы,
влияющие на окружающие здания.
Особое внимание уделяется также коммуникациям- их повреждение может привести
к техногенным авариям.
Целью оценки влияния нового строительства являются вероятные деформации
зданий и сооружений, а также движения коммуникаций, попадающих под влияние
строительства. Проводится полное обследование строящегося здания и окружающей его
среды в рамках судебной строительно-технической экспертизы. Такие исследования
приводят к качественному определению влияния на новое строительство, так как они
основаны на опыте

ведущих

экспертов, работающих

над специализированным

программным комплексом. Они способны точно оценивать движение почвенного массива,
анализировать конкретные параметры (ползучесть, устойчивость склона, упрочнение
почвы).
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Организация судебной строительно-технической экспертизы на стадии строительноремонтных работ
Organization of judicial construction and technical expertise at the stage of construction
and repair works

Бобкова Алина Викторовна,
ООО «Мет-Сталь»
Bobkova Alina Viktorovna
Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы организации судебной строительнотехнической экспертизы на стадии строительно-ремонтных работ. Назначение судебной
строительно-технической экспертизы

является необходимым условием для сбора

фактических данных и материалов объектов строительства, которые являются важным
обстоятельством при принятии решения в пользу того или иного участника судебного
разбирательства (спора).
Summary. The article deals with the main issues of organization of judicial construction and
technical expertise at the stage of construction and repair works. The appointment of a judicial
construction and technical expertise is a necessary condition for the collection of actual data and
materials of construction objects, which are an important circumstance when making a decision
in favor of a participant in the court proceedings (dispute).
Ключевые слова: Судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ), строительство,
ремонтные работы, эксперт.
Keyword: Forensic construction and technical expertise (CTE), construction, repair work,
expert.
Введение. Судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ) как судебноинженерная экспертиза играет важную и зачастую решающую роль в следующих случаях:
при расследовании и рассмотрении уголовных дел, связанных с авариями

и

разрушениями при строительстве; при рассмотрении гражданских споров судами общей
юрисдикции и арбитражными судами о праве собственности на недвижимое имущество,
качестве и стоимости зданий, сооружений и строительных работ, при расследовании
административных правонарушений и уголовных дел, связанных с установлением
правильности и законности строительства и эксплуатации объектов строительства.
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Увеличение масштабов и темпов строительства в последние годы привело к
последствиям,

связанным

с

неуклонным

увеличением

количества

строящихся,

возводимых и вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений, что зачастую приводит к
многочисленным смертям и травмам и причинению значительного материального ущерба.
Основными причинами этого являются злоупотребление служебным положением,
халатность, а также нарушения правил поведения в различных строительных отраслях.
Экспертные знания позволяют установить фактические обстоятельства преступления и
принимать

обоснованные

решения

в

ходе

судебного

разбирательства.

Синтез

прецедентного права в этой категории показывает, что эти знания либо не всегда
используются, даже когда это крайне необходимо, либо используются не полностью и
неуместно. Это также затрудняет или делает невозможным выявление причин многих
аварий и негативных событий, связанных со строительством.
Специальные знания в области строительства и технологии необходимы для решения
широкого круга задач, возникающих на различных этапах испытаний:


непрофессионализм

организации

при

проведении

строительных

работ,

и

несоответствие требованиям технологической и материальной обеспеченности;


взаимосвязь

механизма

совершения

строительных

правонарушений

с

профессиональной деятельностью хозяйствующих субъектов-лиц, компетентных в
строительной сфере;


сложность обнаружения, исследования, фиксации и изучения нетрадиционных

криминалистических доказательств, а также необходимость изучения нормативной,
технологической и иной документации, материальных следов событий и их последствий.
Методы исследования: сравнительный, аналитический.
Результаты. Судебная строительно-техническая экспертиза назначается в случаях,
когда для расследования и судебного рассмотрения уголовных и гражданских дел
требуются специальные знания в области проектирования, строительства, эксплуатации и
ремонта зданий и сооружений.
Необходимость использовать специальные знания в этой области возникают:


по уголовным делам, связанным с нарушением правил безопасности при проведении

строительных работ, по уголовным делам о преступлениях в сфере управления и
установления качества строительства; стоимость материалов; установить соответствие
специальных строительных работ правилам и нормам, регулирующим проектирование,
эксплуатацию, строительство, реконструкцию, утилизацию и демонтаж строительных
площадок, а также определить объем, вид, качество строительства и оборудования для
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навесного оборудования (статья 681 ГК РФ); договор строительного подряда (статьи 740757 ГК РФ) и некоторые другие;


в связи с установлением причин и размеров материального ущерба, причиненного

жилым зданиям, квартирам в результате ненадлежащего управления строительством или
эксплуатации инженерно-строительных систем;


в арбитражном разбирательстве в связи с защитой нарушенных прав и законных

интересов лиц, осуществляющих коммерческую и иную хозяйственную деятельность, в
частности в сфере строительства;


при расследовании административных правонарушений в связи с разрушением и

повреждением зданий и сооружений, находящихся в чужой государственной или частной
собственности; при нарушении требований нормативных документов в области
строительства и установленного порядка строительства объектов, приемки и ввода в
эксплуатацию (например, статьи 9.4, 9.5.1. Кодекса Российской Федерации «Об
административных правонарушениях»), а также нарушение правил пользования жилыми
помещениями, содержания и ремонта многоквартирных домов и (или) жилых помещений
(статьи

7.21,

7.22

Кодекса

Российской

Федерации

«Об

административных

правонарушениях»).
Судебно-строительная экспертиза относится к классу машиностроительных и
инженерных и основывается на знаниях из области строительной механики, технологии
строительства,

технологии

изготовления

строительных

строительства и проектирования.(см. Рис .1)[6]
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Судебная экспертиза считается назначенной с момента принятия соответствующего
решения о ее назначении следователем, лицом, ведущим следствие.
Порядок принятия решения о назначении экспертиз является единым и не отличается
от установленных правил и требований при производстве рассматриваемого вида
экспертизы. В связи с этим мы обозначим особенности, характерные для процедуры
назначения

судебной

строительно-технической

экспертизы

для

незавершенного

строительства.
При подготовке документов эксперт должен учитывать временной фактор с момента,
когда правоохранительным органам стало известно о преступлении, до разработки
необходимых следственных мероприятий, направленных на установление обстановки
всеми возможными способами, а также изъятие образцов. Задержка в выполнении этих
действий может привести к непригодности необходимых объектов (например, в
результате ремонтных или восстановительных работ) [3].
При сборе письменных документов должен быть собран весь пакет проектно-сметной
документации, исходя из их состава, предусмотренного конкретными правовыми актами.
При выполнении определенных следственных действий, направленных на получение
информации

для

проведения

экспертизы,

важно

зафиксировать

информацию,

необходимую для проведения экспертизы (например, погодные условия, произошедшие в
момент проведения мероприятия).
Следователь должен иметь в виду, что в тех случаях, когда ССТЭ могут быть
назначены, существует две цели для осмотра места происшествия:


полностью и точно блокировать ситуацию на месте;



взять образцы для сравнительного исследования.
Следующим важным

условием качественного и полноценного производства

экспертизы является правильная формулировка вопросов, поставленных перед экспертом.
Отсутствие специальной подготовки экзаменаторов приводит к ошибкам в формулировке
вопросов.
Вопросы, поставленные перед экспертом, не должны выходить за рамки его
компетенции и не должны включать использование специальных знаний в других
областях, не входящих в компетенцию строительного эксперта. В правоприменительной
практике часто наблюдается смешение вопросов рассматриваемой категории экспертизы с
компетенцией эксперта-экономиста, либо задаются вопросы, требующие комплексного
подхода (например, производство комплексных экспертиз в области строительства и
материаловедения и др.).
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При

постановке

вопросов

следователь

должен

определить,

существуют

ли

методологические возможности для его реализации, то есть научно обоснованные методы
его реализации.

Если

этого

нет, то

данная

конкретная

экспертиза

считается

недействительной и не является доказательством правонарушения.
Обсуждение. Предмет ССТЭ составляется на основе экспертных знаний в области
доказывания по уголовным, гражданским делам, рассматриваемым как обычными, так и
арбитражными судами, а также по делам об административных правонарушениях:


о

принадлежности

к

производству

строительной

продукции,

производству

строительной продукции, изделий и материалов; строительные работы, выполняемые
(относящиеся) к определенному классу, типу, группе;


о стоимости строительных проектов и выполненных работ; о цене недвижимости в

промышленной, жилой и городской сферах;


соответствие

нормативным

и

техническим

данным

строительной

продукции;

производство строительных конструкций, изделий, деталей и материалов;


о причинах, условиях, обстоятельствах и механизме аварии, аварии при строительстве;

частичная или полная утрата функциональных, эксплуатационных, потребительских,
эстетических и защитных свойств строительной продукции;


соответствие действий лиц, участвующих в событии (ДТП на строительстве), а также

лиц,

ответственных

за

надлежащее

управление

и

безопасность

условий

производственного процесса, специальным правилам;


о возможности преобразования объектов строительства и земельных участков,

функционально связанных с ними, и о вариантах такого преобразования (изменение
формы собственности на жилье между собственниками; изменение функционального
назначения, размеров, этажей и других характеристик зданий, сооружений и зданий).[5]
Общей особенностью классификационных исследований является определение
принадлежности объекта к официальному комплексу объектов (предусмотренных
государственным стандартом или другим нормативным документом), свойства и
характеристики которых известны заранее.
Строительному эксперту часто задают вопрос о принадлежности строительных
изделий, деталей, сооружений к изделиям, частям, сооружениям определенного
«официального» класса, типа. Таким образом, при определении стоимости кладки
необходимо определить ее тип-простой, средней сложности, сложный; при объяснении
причин и условий разрушения конструкции — бетонных отметок и отметок арматуры,
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отметок самих бетонных конструкций и деталей, типа грунта, на котором ведется
строительство.
При обнаружении дефекта в строительных изделиях или выполненных строительных
работах эксперт-строитель в зависимости от характера дефекта определяет его как
подлежащий ремонту или как окончательный, то есть не подлежащий ремонту. По месту
обнаружения

дефект

подразделяется

на

организацией до сдачи работ заказчику)

внутренний

(выявленный

строительной

и внешний (выявленный в процессе

эксплуатации объекта строительства).
Нынешняя

концепция

технической

диагностики,

рассматривающая

объект

исследования только в связи с его негативными изменениями во времени, имеет узкий
прогностический характер и требует иной интерпретации, когда речь идет о задачах,
решаемых судебно-медицинским экспертом-конструктором.
Изучение объектов с целью определения возможных будущих отклонений от их
рабочего состояния, безусловно, продолжается. Например, можно определить:


отклонения от требований СНиП, регулирующих как проектирование, так и

строительство;


признаки, изучение которых позволит констатировать возникновение и развитие

деструктивных процессов в структурах изучаемой структуры. Об этом может
свидетельствовать наличие трещин, отклонений, стружки и т.д.
В процессе решения диагностических задач эксперт сравнивает характеристики
объекта исследования с требованиями специальных норм и правил. Решение этих проблем
направлено на установление существования видов причинно-следственной связи между
отклонениями от требований специальных правил и аварией и другими негативными
последствиями. В уголовном судопроизводстве это характеризуется как:


нарушение правил безопасности во время строительных работ и причинение смерти,

тяжкого вреда здоровью человека или значительного ущерба (статья 216 УК РФ);


уничтожение, повреждение или иное непригодное для эксплуатации объектов

энергетики, энергетических связей, жилищно-коммунального хозяйства или иных
объектов жизнеобеспечения (статья 215.2 УК РФ).
Нормативные задачи ССТЭ — это задачи, направленные на установление
соответствия (или отсутствия таковых) требованиям специальных правил (любого
стандарта) действий лиц (или результатов таких действий, например продуктов
производства), которые прямо или косвенно участвовали в производственной операции,
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во время или после которой какое-либо событие стало предметом расследования или
судебного разбирательства.[4]
Обследование ССТЭ, направленным на решение указанных проблем, подлежат
гражданские споры о праве собственности на недвижимое имущество жилищной сферы,
решаются вопросы, связанные с разделом недвижимости, находящейся в общей и общей
собственности, а также отдельной от нее части (статьи 252, 254, 258 ГК РФ).
Исследования, связанные с определением стоимости выполненных работ и
используемых строительных материалов, объекта строительства в целом или его части,
выходят за рамки рассматриваемой экспертизы, определяемой его наименованием.
Однако на практике эти исследования остаются неотъемлемой частью профессиональной
деятельности строительного специалиста.
Наиболее распространенным методом ССТЭ является графическое моделирование.
Графической моделью строительства является поэтажные планы домов и коттеджей,
земельных участков и т.д. Необходимость построения графических моделей возникает
при рассмотрении исков о возмещении нарушенных прав при строительстве зданий,
негативно влияющих на эксплуатационные свойства ранее построенных зданий,
расположенных в соседнем хозяйстве, а также споров о праве собственности на
недвижимое имущество. Графические модели воспроизводят наиболее важные для
правильного разрешения споров характеристики, близкие по ориентации к сторонам света
и конфигурации земельного участка, а также относительное положение жилых
помещений и хозяйственных построек и их расположение относительно границ
земельного

участка,

размеров

и

расположения

помещений

основного

здания

строительного объекта
Еще одним методом ССТЭ являются математические методы, описание которых
следует начинать с измерения. В основном этот метод состоит из ряда различных
приемов, позволяющих свести к минимуму столь важные субъективные моменты в
простом чувственном созерцании и добиться максимальной точности результатов,
насколько это позволяют природа измеряемых объектов и характер используемых
приборов.
Методы измерения делятся на прямой

и косвенный. При непосредственном

измерении исследуемые значения сравниваются с ранее измеренными, а результат
воспринимается непосредственно с учетом экспериментальных данных измерений
(например, при измерении расстояния от точки соединения с землей поврежденных
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проводящих частей электрооборудования до места нахождения человека, получившего
электрическую травму).
Косвенные меры подразделяются на косвенные и совокупные меры. Косвенные
измерения- это измерения, результаты которых основаны на экспериментальных данных
прямых измерений и содержат несколько значений, связанных с величиной. Они
заключаются, например, при определении жесткости железобетонных конструкций
(значения качества которых можно определить полевыми исследованиями рухнувшего
здания), уровня теплоизоляции, скорости движения воздуха и т.д.
Специальными методами являются те методы, сфера применения которых ограничена
одной или несколькими науками или отраслями прикладной деятельности. Физикохимические и физико-математические методы, предназначенные для анализа морфологии
(внешнего

строения),

состава

(элементарного,

молекулярного,

количественного),

структуры, физико-химических свойств веществ и материалов, применяемых в
строительной отрасли, получили широкое применение в практике специалистов.[3]
Деятельность судебного эксперта-строителя не может быть обойдена без применения
методов, разработанных для внесудебного исследования и используемых для:


определение причины и условия обрушения строительных объектов, определить их

состояние и возможность реконструкции;


проверки характеристик и свойств изделий производства материалов и строительных

изделий, их соответствия данным технических паспортов и сертификатов;


определения физико-технических характеристик местных строительных материалов;



подбора состава бетонов, растворов, герметиков, антикоррозийных и других

строительных композиций;


отбора проб грунта, бетона и строительного раствора;



изготовления и испытания образцов (в том числе сварных швов);



определения прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими

методами.[6]
Как показывает практика, специалисты зачастую оценивают техническое состояние
зданий и сооружений преимущественно только по внешним признакам дефектов и
повреждений без инструментального натурного или лабораторного определения физикотехнических характеристик исследуемых конструкций и материалов. Такой подход часто
приводит к недостоверным результатам при расчете остаточной несущей способности
строительных конструкций, особенно в зданиях с агрессивной производственной средой,
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со взрывоопасными и легковоспламеняющимися процессами, в поврежденных пожаром
зданиях и холодильных установках (холодильниках).
Выводы. Судебная строительно-техническая экспертиза объектов недвижимости на
стадии строительно-ремонтных работ — это комплекс мероприятий, включающий в себя
процедуру выявления дефектов и нарушений, возникающих в результате ремонтноотделочных работ, строительно-монтажных и проектно-сметных работ. К основным
методологическим и судебно-правовым основам проведения строительных, технических
экспертиз, их содержательным и процедурным аспектам оценочной деятельности
относятся выявление и определение технических параметров причин, условий и
обстоятельств разрушения сооружения, которые несут в себе признаки разрушения
объекта.
В соответствии с законодательством Российской Федерации основным судебным
объектом строительно-технической экспертизы являются все строительные объекты и
участки этих объектов; строительные машины и оборудование; проектно-сметная
документация на производство, выполнение строительных, ремонтных и иных работ;
действующий договор о реализации и производстве таких работ; исполнительная
техническая документация.; выводы, акты и решения топологических исследований
объектов; акты оценки и др.
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Методы, которые используют в своей работе эксперты-строители при проведении
судебной строительно-технической экспертизы строительных конструкций, в
частности, автомобильных дорог
Methods that construction experts use in their work when conducting forensic construction
and technical expertise of building structures, in particular, highways

Казарян Нерсес Генриевич,
ООО «РусИнвестСтрой»
Kazarian Nerses Genrievich
Аннотация. Статья посвящена ознакомлению с методами, которые используют в своей
работе

эксперты-строители

при

проведении

судебной

строительно-технической

экспертизы строительных конструкций, в частности, автомобильных дорог. Приведен
перечень

основных методов,

используемых

в

исследованиях экспертом,

а

также

каждый метод рассмотрен более детально.
Summary. The Article is devoted to familiarization with the methods used by construction
experts in their work during the judicial construction and technical expertise of building
structures, in particular, highways. A list of the main methods used in research by the expert is
given, as well as each method is considered in more detail.
Ключевые слова: Метод, эксперт, судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ),
дефект.
Keywords: Method, expert, forensic construction and technical expertise (CTE), defect.
Введение. Судебная строительно-техническая экспертиза является эффективным
инструментом получения достоверной информации в ходе судебного разбирательства.
Это позволяет специалистам применять все достижения современной науки, проводить
научные исследования, а также представлять достижения в области строительства,
инвестиций на практике. Производство судебно-технической экспертизы, как и других
видов обследований, включает в себя процесс познания- движение от незнания (неполного
знания) фактов, необходимых для доказательства этой информации. Для получения
совокупной и максимально достоверной информации, полученной в результате
обследования, профессиональный застройщик муниципальных образований использует
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определенные

методы,

которые

можно

классифицировать

следующим

образом:

диалектический метод; общенаучные методы и частные методы.
Используя эти методы, разрабатываются положения и требования для решения
типичных проблем, с которыми сталкивается эксперт, или для решения более конкретных
проблем.
Методы исследования: сравнительный, аналитический.
Результаты. Судебная строительно-техническая экспертиза позволяет эксперту
применять все достижения современной науки, в исследовательских целях, а также
представлять достижения строительной отрасли на практике. Для того чтобы получить
наиболее

достоверную

исследования,

эксперт

информацию,

полученную

использует

определенные

в

результате
методы,

проведенного

которые

можно

классифицировать следующим образом:


диалектический метод — это совокупность наиболее основных принципов и приемов,

относимых на данном уровне к логическим методам исследования;


общенаучные методы- этот метод является общим исследовательским принципом,

именно поэтому они часто используются в теоретической и практической деятельности
многих отраслей;


специфические

методы,

разработанные

для

узкоспециализированных

видов

исследований (экспертизы) и полученные из смежных областей теоретической или
практической деятельности.[3]
Используя эти методы, разрабатываются положения для решения типичных проблем,
с которыми сталкивается эксперт, или для решения более конкретных проблем. Метод
означает

предписанную

последовательность

действий

для

лица,

обладающего

определенными знаниями и способного определить обстоятельства, которые будут иметь
значение при установлении истины, вопрос ставится эксперту. Вопрос перед экспертом
задается следователем (судом) или иным лицом, по ходатайству которого назначена
судебная и техническая экспертиза. В процессе проведения исследований комиссия
устанавливает примерный перечень методов, которые будут использоваться в ходе
работы. Чтобы понять, какой метод используется и когда, давайте рассмотрим каждый из
них более подробно.
Диалектический метод — это совокупность фундаментальных принципов и методов,
признанных традиционной наукой. Эти принципы и методы должны регулировать
познавательную

и

практическую

деятельность.

Диалектический

метод

является

универсальным методом познания и поэтому применим ко всем видам этого процесса.
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Этот метод обеспечивает общее направление, то есть так называемую методологическую
основу для осуществления различных исследований, а также позволяет использовать
конкретные методы и средства для решения конкретной исследовательской задачи. С
учетом задачи, которую хочет выполнить эксперт, разработана цепочка методов и
инструментов для решения поставленной задачи и получения положительного результата.
Традиционно логические системы рассматриваются на том же уровне, что и
диалектические методы, так как эти группы методов имеют наиболее общие черты. К
основным логическим методам относятся анализ, синтез, индукция, дедукция и др.
Общенаучные методы- это прежде всего сенсорно-рациональные методы, сочетающие
в себе принципы как чувственного, так и рационального познания. Используя
графическую

модель,

строитель

фиксирует

наиболее

важные

характеристики

исследуемого объекта. Эти характеристики предмета исследования могут быть
использованы для более детального разрешения споров в суде общей юрисдикции.
Другая группа общенаучных методов — это математический метод, описание
которого должно начинаться с измерения. Суть данного метода заключается в снижении
доли субъективизма при проведении исследований, проводимых экспертом, и достижении
наиболее достоверной информации, учитывающей характер объекта и тип используемого
оборудования. Затем методы измерения делятся на прямые (прямые) и косвенные
(передаваемые) методы сбора данных.
Специфические методы применимы для того чтобы изучить совокупность работ
прозводства, чтобы понять узкие, целенаправленные, методы, используемые для решения
задач в области применения защиты. Эти методы могут быть ограничены одной или двумя
научными областями. Это хорошо зарекомендовавшие себя исследования, связанные с
изучением физико-химических характеристик рассматриваемого объекта. В контексте
судебно-медицинской экспертизы эксперт часто прибегает к помощи химика (для
изучения химического состава строительных изделий). Он также должен проводить
испытания для обеспечения соответствия образцов заявленным и фактическим
характеристикам.
Как показывает современная практика, очень часто профессиональный строитель
принимает решение о техническом состоянии здания или сооружения, которое
основывается исключительно на результатах визуального осмотра, не прибегая к
специальным инструментам или специализированным лабораториям. Опираясь только на
визуальный осмотр, зачастую достаточно квалифицированная полученная информация
позволяет правильно подготовить решение о проведении общественных работ, в
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частности в зданиях, где расположены взрывоопасные и пожароопасные технологические
процессы.
Из

всего

вышеизложенного

следует,

что

судебная

строительно-техническая

экспертиза строительных конструкций, зданий и сооружений должна проводиться с
использованием всех имеющихся методов обследования с целью получения наиболее
полной и достоверной информации о предмете расследования в контексте судебного
разбирательства.
Дорожная экспертиза — это один из видов построения знаний. Можно рассматривать
дорожное полотно как отдельное мероприятие или в сочетании с общим набором
строительных обзоров (если дороги являются его частью). Предметом дорожного осмотра
может быть автомобильная дорога, шоссе, тротуар, автомагистраль, прилегающие
населенные пункты, пешеходная зона, асфальтированные или бетонные участки,
предназначенные для стоянки или стоянки автомобилей.[5]
Как правило, эксперт по дорожному движению назначается в следующих случаях:


превышены сроки, установленные договором на прокладку автомобильных дорог

(ремонт, капитальный ремонт);


организация-исполнитель была в значительной степени лишена обязательств по

согласованному бюджету и нуждается в значительных дополнительных средствах для
достижения успеха;


возникают сомнения в качестве выполняемых работ при укладке (ремонте,

реконструкции) дорожного покрытия — требуется экспертная оценка;


планируется построить, отремонтировать, обновить или вывести из эксплуатации

дорогу;


заказчик должен получить достоверную информацию о текущем состоянии полотна,

степени его износа;


соответствует

ли

дорога

всем

требованиям

действующей

нормативной

документации.[3]
Иными словами, для проведения экспертизы необходимо оценить качество работ по
укладке дорожного полотна, а также определить их фактическое состояние, а также
ответить на вопрос, какое нарушение подрядчик допустил в момент проведения работ.
При исследовании объема и стоимости выполненных работ учитывают величину
выявленных недостатков, когда объект, на который он сдан в эксплуатацию по акту
приемки, не имеет недостатков; учитывают разницу в стоимости труда и материалов,
которые должны быть реализованы по проекту, и фактически использованы, если будет
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установлено неправильное возмещение материалов и структура цен, а также стоимость
перерасхода основных строительных материалов в зависимости от оценки проекта. Этот
обзор можно разделить на несколько этапов. На первом этапе технический эксперт
проверяет правильность сметной стоимости объекта, исходя из планов работ и объема
работ. Цены, используемые при оценке, также должны быть проверены. Следующим
шагом является проведение полного объема экспертизы и отбор проб для исследования
(там, где используются инновационные неразрушающие методы, образцы должны быть
удалены). Независимо от используемых методов, основной задачей второго этапа является
определение объема фактически выполненных работ и используемых материалов.
Поэтому в классическом обзорном процессе следует проводить следующие
исследования:


анализ смет на предмет достоверности определения стоимости работ по проекту;



соответствие выполненных работ проектно-сметной и нормативной документации;



лабораторные исследования на контрольных образцах;



анализ акта приемки выполненных работ направлен на оценку соответствия состава,

объема и стоимости строительной части проектно-сметной и подрядной документации, а
также государственных нормативных требований и результатов исследований в данной
области.[3]
Дорожные инспекции чаще всего проводятся с использованием разрушительных
методов- колонкового бурения. Такой подход не всегда уместен, поскольку он достаточно
трудоемкий, но и отказываться от него нецелесообразно: результаты, полученные в
данном исследовании, очень точны и надежны.
Однако в последние годы все большую популярность приобретают неразрушающие
методы. Например, широко используется технология радиолокационного обнаружения.
Его работа основана на принципе функционирования кратковременных электромагнитных
волн в многослойных средах, получающих обратную связь и трансмутацию. Георадарные
приборы компактного и легкого веса (от 1,3 до 16 кг) могут работать в широком
температурном диапазоне (от-41С до +41С) и обеспечивать высокие экологические
показатели в полевых условиях (в среднем от 4 до 31 км в смену). Использование
соответствующего

оборудования

для

неразрушающего

контроля

георадарных

исследований обеспечивает необходимую достоверность идентификации:


толщины конструктивных слоев дорожного покрытия;



типа, содержание влаги и плотность деградации почвы;



положение грунтовых вод и кривая скольжения на скользящих поверхностях;
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расположение деградированных участков, пустот и инфильтрации грунтовых вод.
Другими словами, используя герметичную проверку таких приборов, как георадар,

можно получить всю необходимую информацию для точной установки и устранения
причин деформации дорожного покрытия. Не менее важно и то, что затраты на
исследования, даже при самом приблизительном расчете, неизмеримо ниже затрат,
необходимых для поддержания и обновления дорожного покрытия.[2]
Обсуждение. Автомобильные дороги — это главное средство передвижения. Их
качество зачастую зависит не только от скорости движения транспортного потока, но и от
жизни людей: повреждение дорожногополотна может стать причиной ДТП.
Создание качественной дорожной сети — это сложный технологический процесс. В
соответствии со строительными нормами и правилами, принятыми в Российской
Федерации, качество новых дорог должно оцениваться по ряду показателей:


расчетные нагрузки и скорости;



ширина и уклон дороги;



пропускная способность;



предполагаемая видимость;



толщина и плотность насыпи;



тип дорожного покрытия и т. д.
Целью проверки является проверка дорожного полотна на соответствие требованиям

проектно-сметной документации и техническим требованиям. Технические знания
дорожного строительства позволяют определить не только качество дорожного полотна,
но и точное количество материала, используемого для ее строительства.[4]
Дорожное
определение

обследование
фактического

—

это

качества

комплекс
дорожного

исследований,
покрытия.

направленных

Дорожная

на

экcпeртизa

проводится в следующих случаях:


перед окончательным вводом изделия в эксплуатацию необходимо оценить качество

выполненных работ;


перед проведением ремонтных работ необходимо оценить текущее состояние

дорожного транспортного средства;


в производственном процессе с целью определения фактического объема выполненных

работ и выявления недостатков
Технология создания надежных дорог была разработана до мельчайших деталей.
Эффективные методы мощения были разработаны для каждого региона, района и
проектной нагрузки. Однако на практике мы часто сталкиваемся с нарушениями
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строительных норм для этих дорог, которые имеют короткий срок службы и могут
потребовать ремонта в течение нескольких месяцев, впервые. Причина нарушений,
которые чаще всего совершают работники строительных организаций: в попытке
сэкономить деньги используются некачественные материалы и смеси, нарушающие
технологию дорожного покрытия.
Судебная дорожно-строительная экспертиза — это возможность контролировать
работу дорожных служб и строительных организаций.
Строительная экспертиза имеет смысл, если:


размещение дороги явно просрочено, в сторону увеличения и уменьшения;



существуют значительные расхождения между бюджетом проекта и фактическими

расходами;


поверхностный осмотр конечных участков дорог вызывает сомнения в качестве их

выполнения;


определение точного объема выполненных работ и приблизительный бюджет.
Осмотр дорожного покрытия в рамках ССТЭ производится в следующем порядке:



Проект дорожной инспекции. Специалисты знакомятся с проектированием и оценкой

досье, а также соответствие технологических схем требованиям законодательства и
технической документации.


Визуальный осмотр объекта. Эксперты должны оценить состояние дороги, разметку

(если таковая имеется) и уклоны, а также составить инструментальный план
обследования.


В ходе детального обследования необходимо оценить следующие параметры:

инновационная скорость деформации (обзор); геометрические характеристики дороги;
толщина слоя дорожного покрытия: асфальтобетон, щебень, песок; индекс поперечного
сечения; качество строительных работ и установок; шероховатость (гладкость) дорожного
покрытия; качество используемых материалов и их соответствие проектным требованиям;
наличие и состояние дренажных систем и коммуникаций; наличие и состояние завитков,
завитков и бордюрных ремешков.[4]
Любое отклонение от нормы подлежит недостаточному обследованию.
Результаты обследования сравниваются с данными, изложенными в рабочих или
исполнительных документах.
На основании полученных данных составляется экспертное заключение с указанием
всех выявленных недостатков. Заказчик должен быть проинформирован о соответствии
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(или несоответствии) дорожного полотна требованиям нормативных правовых актов и
проектной документации, а также получает отчет о несоблюдении сметы строительства.
Методология исследования очень широка. Основная часть количественных и
качественных показателей дорожного полотна обеспечивается неразрушающим методом,
но для получения достоверной информации о качестве и составе самого дорожного
покрытия необходимо провести анализ проб в лабораторных условиях.
Выводы. Судебная строительно-техническая экспертиза дорожного полотна — это
сложное сочетание технических работ (исследований и анализа), выполняемых
независимыми

экспертами

в

области

дорожного

строительства,

конкретно

определяющими соответствие объектов этим требованиям, а также выявляющими
нарушения и недостатки при проведении строительных работ по данной тематике.
Предмет экспертизы включает в себя дорогу, тротуар, сельскохозяйственную дорогу,
подъездную дорожку, строительную площадку, городскую площадь, автостоянку.
Такая дорожно-строительная экспертиза предназначена для:


определение достоверности стоимости фактически выполненных работ;



установление завышенных затрат на рабочую силу, если они будут обнаружены;



подтверждение количества строительных материалов, используемых для дорожного

строительства;


оценка качества выполненных строительно-монтажных работ, с целью определения

того, соответствует ли выполненная работа проекту, а также оценке документации.
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Cовершенствование методов обеспечения устойчивого и безопасного
функционирования предприятий нефтегазового комплекса
Improving methods for ensuring sustainable and safe operation of oil and gas enterprises

Костина Елизавета Александровна,
АО «ФЦНИВТ « СНПО « Элерон»
Kostina Elizaveta Aleksandrovna
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы совершенствования методов обеспечения
устойчивого и безопасного функционирования предприятий нефтегазового комплекса.
Проанализированы факторы, влияющие на промышленную безопасность объектов
нефтегазового комплекса на этапах проектирования и эксплуатации. Дана количественная
оценка характеристик техногенных рисков на предприятиях нефтегазового комплекса.
Summary. This paper discusses the issues of improving methods for ensuring sustainable and
safe operation of oil and gas enterprises. The factors that affect the industrial safety of oil and
gas facilities at the design and operation stages are analyzed. A quantitative assessment of the
characteristics of technogenic risks at oil and gas enterprises is given.
Ключевые слова: Экспертное исследование, метод, проектирование нефтегазового
комплекса, безопасность, эксплуатация.
Keywords: Expert research, method, design of the oil and gas complex, safety, operation.
Введение. Проектирование объектов нефтегазового комплекса в настоящее время, как
правило, осуществляется в соответствии с требованиями ведомственных нормативных
документов, которые были разработаны давно и многие положения которых устарели и
нуждаются в существенной корректировке и актуализации.
В связи с этим в настоящее время при проектировании объектов нефтегазового
комплекса достаточно часто разрабатываются в установленном порядке специальные
технические условия (СТУ).
Большое количество СТУ, разработанных именно для объектов нефтегазового
комплекса, свидетельствует о наличии проблемных вопросов, негативно влияющих на
сроки проектирования объектов нефтегазового комплекса и прохождения процедуры
государственной экспертизы проектной документации.
Методы исследования: сравнительный, аналитический.
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Результаты. Проектирование и оценка документации на разработку нефтяных и
газовых месторождений. Разработка проектной документации осуществляется на
основании Закона Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 22-Ф от 2
января 2000 года. Определенные изменения в процессе подготовки проектной
документации были внесены в постановление, утвержденное Советом Федерации 24
декабря 2004 года. Эти изменения касаются, во-первых, установленных требований к
обязательной государственной экспертизе проектной документации для авторов надзора и
утверждения документов на ввод объектов в эксплуатацию. По каждому проекту
экспертное заключение должно быть выдано независимым экспертом или организацией,
уполномоченной проводить экспертные заключения.[3]
Проектная документация создается в первую очередь на конкурсной основе, в том
числе на конкурсах по государственным контрактам (тендерам). План строительства
объекта должен быть реализован для юридических и физических лиц, получивших право
на соответствующий вид деятельности, в соответствии с определенным порядком. Вся
документация, используемая для добычи нефти и газа, делится на две большие группы:
технологические и структурные оценки. Технологическая документация в основном
касается подземных вод, — количества скважин, их расположения, роли продуктивности,
а также прогноза динамики показателей освоения на долгосрочную перспективу.
Сертифицированная технологическая документация дает право на разработку или часть
участка от деятельности фонда и подготовку проекта по разработке сайта или его части
для добычи нефти и газа с использованием утвержденных технологий. Заказы на добычу
нефти, газа, закачки, а также специальные пробы должны учитываться при бурении
нефтяных и газовых скважин.
Одной из причин возникновения аварий в нефтегазовом процессе является
невозможность обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию намеченного объекта.
На наш взгляд, стороны проекта не выделяют достаточных средств на проектные и
научно-исследовательские работы.
Проектные работы выполняются специализированными проектными организациями.
Генеральным

проектировщиком

обычно

выступает

территориальный

научно-

исследовательский институт нефтяной промышленности. Эти организации работают на
основании договоров, заключенных в соответствии с правилами заключения договоров на
выполнение плана и обзора работы организаций. Клиенты являются собственниками или
менеджерами финансовых ресурсов для этих работ. Как правило, проектировщики, в
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зависимости от имеющихся финансовых ресурсов, могут и при необходимости заключают
субподряды со специализированной организацией на создание плана работ (инженерные
изыскания для участков дорог, проектирование систем водоснабжения, теплоснабжения и
др.).
Технико-экономическое обоснование для планирования и строительства. При
проектировании крупных сооружений, таких как трубопроводы, было подготовлено
технико-экономическое обоснование, которое предшествовало проектному документу, в
котором

уточнялась

и

завершалась

разработка

и

распределение

систем

для

промышленности, для поддержки департаментом предлагаемого проекта и строительства
магистрального

трубопровода.

Его

эффективность

зависит

от

вида

транспорта

поставляемого им продукта (газ, нефть, нефтепродукты, вода и др.). С учетом основных
технологических и строительных решений, а также важнейших технико-экономических
показателей, осуществляется трубопроводное, промышленное, дорожное строительство и
строительство единого здания.
Основной

документ,

регулирующий

правовые

и

финансовые

отношения,

определяющие взаимные обязательства и ответственность сторон договора (контракта),
заключаемого заказчиком с организациями, участвующими в разработке проектной
документации является генеральный план (генплан).
Инженерно-технический проект по строительству нефтегазовых установок является
неотъемлемой частью проектной документации, которая состоит из следующих
элементов: общее пояснение, краткое изложение проекта, результаты сопоставления
вариантов, по которым был принят план, с техническими условиями планируемого
сооружения, со всеми пунктами его строительства и эксплуатации; деталями договоров и
т.д.
Обсуждение.

При

экспертном

исследовании

проектирования

нефтегазовых

комплексов в ходе аварийных ситуаций и несчастных случаев, предъявляют следующие
требования:


поиск и освоение нефтяных, газовых и тепловых источников энергии должны

осуществляться в рамках геологоразведочных работ, разработки и реализации проектов,
предусматривающих проектные решения и принимаемые меры по обеспечению
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Работы и проекты
строительства скважин, разработанные на основе научно-исследовательских и опытноконструкторских проектов, должны обеспечивать бесперебойную проводку от основной
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ветви,

безопасность

при строительстве скважин,

их

надежность

и аварийную

устойчивость при последующей эксплуатации опасных производственных объектов;


проектирование производства продукции нефтегазовой промышленности, включая

строительство, реконструкцию, консервацию и ликвидацию опасных производственных
объектов, осуществляется организациями, уполномоченными на осуществление такой
деятельности;


разработка проектной документации осуществляется на основе проектных заданий для

сферы деятельности пользователя (заказчика), проекта организации. В соответствии с
договором на выполнение проектных работ заказчик обязан предоставить оператору
исходные данные, необходимые для разработки проектной (технической) документации.
Хорошо проработанная проектная документация, подлежащая экспертизе промышленной
безопасности в соответствии с правилами проведения экспертизы промышленной
безопасности, утверждается Госгортехнадзором России. Экспертиза промышленной
безопасности проводится организациями, имеющими разрешение на проведение данной
экспертизы;


проектная документация должна быть утверждена собственником (заказчиком).

Наличие положительного решения о промышленной безопасности профессиональных
знаний, утвержденного Госгортехнадзором России или его территориальным органом, что
является

обязательным

условием

для

утверждения

проектной

документации

предприятия.[4]
Технические, технологические, организационные и экологические решения по
утвержденным

проектам

являются

окончательными

и

обязательными

для

всех

организаций (включая поставщиков), участвующих в реализации проекта. Пересмотр
существующего проекта в связи с введением новых нормативно-правовых документов,
несоответствием фактических горно-геологических условий проекта и по другим
причинам осуществляется в установленном законом порядке для разработки новой
информации. Все изменения, вносимые в проектную документацию, подлежат экспертизе
промышленной безопасности в установленном порядке и утверждаются органом
государственного технического надзора Российской Федерации или его территориальным
органом в соответствии с их соответствующими обязанностями и распределением
полномочий.
В соответствии с действующей редакцией Федерального закона «О промышленной
безопасности
документацию

опасных
по

производственных

расширению,

объектов»

техническому
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в
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и

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
ликвидации опасных производственных объектов подлежат экспертизе промышленной
безопасности и утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области
промышленной безопасности или его территориальным органом. Изменения в проектную
документацию на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт опасных
производственных
документации

объектов

в

подлежат

соответствии

с

государственной

законодательством

экспертизе

Российской

проектной

Федерации

о

градостроительной деятельности.
В процессе исследования и разработки заявки, строительства, реконструкции,
консервации
разработавшая

и

ликвидации
проектную

опасного

производственного

документацию,

осуществляется

объекта

организация,

авторский

надзор

в

установленном порядке.
Производственные объекты по разведке и разработке нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождений, содержащих сероводород и другие вредные вещества,
должны быть маркированы классом опасности (классами опасности) для потенциального
выброса и утечки паров и газов в атмосферу в соответствии с требованиями
государственных стандартов и санитарных норм.
В таких случаях в проектной документации должно быть указано:


возможность создания газовых зон на объектах (в том числе в чрезвычайных

ситуациях), где концентрации вредных веществ превышают предельно допустимые
санитарные нормы;


указаны границы этих районов и локальных зон с опасными концентрациями

сероводорода;


определены необходимые меры и уровень защиты на производстве в условиях

потенциальных и фактических рисков для безопасности работников.[4]
При высоких концентрациях (более 6 %) сероводорода, собранного в собранных
жидкостях, конструкционные растворы должны соответствовать требованиям.
Все

остальные

проекты

согласовываются

с

территориальными

органами

государственной службы технического контроля Российской Федерации, на территории
которых будет осуществляться данный проект.
Решение

о

начале

строительства,

роста,

реконструкции,

технического

перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного объекта
принимается при наличии проектной документации, утвержденной в установленном
порядке, в объеме, необходимом для выполнения работ, в том числе подрядными
организациями. При выполнении работ, связанных со строительством и монтажом
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оборудования на опасных производственных объектах, организация должна обеспечить
контроль качества строительно-монтажных работ, а также состояния технических ноу-хау
и технических ресурсов для осуществления строительно-монтажного процесса.
Территория, выделяемая в установленном порядке для строительства предприятия,
производственных мощностей, строений и коммуникаций, должна быть спланирована,
огорожена (обозначена) и построена с учетом границ санитарно-защитной зоны, в
соответствии с генеральным планом, который включен в проектную документацию.
Режим и характер охраны территории, строительства опасных производственных
объектов определяются организацией, осуществляющей работы, а после первого раза —
организацией, управляющей данным объектом.
Также, опасные производственные объекты, находящиеся в строительстве и
эксплуатации

(скважины,

насосные

станции

и

т.д.),

должны

иметь

надежные

транспортные связи (порты, автомобильные дороги), в течение всего года, с материальнотехнической базой и местами производства услуг организации. Предприятия с
подземными коммуникациями (кабельные линии, трубопроводы и трубопроводы и др.)
должны иметь исполнительные схемы, утвержденные руководством организации для
фактического размещения этих сообщений. Отклонения от фактического расположения
проектных коммуникаций должны быть согласованы с застройщиком.[5]
Трубопроводы на пересечениях транспортных дорог и железнодорожных переездов
должны

иметь

предупреждающие

знаки

опасности.

Дополнительная

защита

трубопроводов в таких пространствах (установка «крышек»и др.) должны осуществляться
в соответствии с установленными требованиями.
В случае наличия вредных примесей в осадке продукции, в защитной зоне должны
быть

определены

как

опасные

производственные

объекты,

производящие

(транспортирующие) эту продукцию, так и жилые помещения, размеры которых указаны в
проектной документации.[5]
Персонал производственного предприятия, в зависимости от условий труда и
принятой технологии производства, должен иметь адекватные средства коллективной
защиты. Каждое производственное предприятие, где постоянно находится техническое
обслуживание,

должно

(радиотелефоном)

с

быть

оборудовано

диспетчерской

или

круглосуточной

телефонной

связью

эксплуатационной

площадкой,

цехом,

организацией. При необходимости должны быть установлены предупреждающие знаки и
извещения на рабочем месте, а также во всех помещениях опасного производственного
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объекта,

где

возможно

воздействие

на

человека

вредных

и

(или)

опасных

производственных факторов.
Рабочие места, сооружения, подходы, проходы и переходы должны быть освещены в
ночное время, при этом искусственное освещение должно осуществляться в соответствии
с установленными нормами и, за исключением особых случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, обеспечивать уровень освещенности, установленный обоими
санитарными нормами. Измерения уровня освещенности должны производиться до
применения, после ремонта помещений, систем освещения и ежегодно на рабочем месте.
Аварийные (эвакуационные) лампы должны подаваться от независимого источника.
Вместо стационарного устройства аварийного освещения (эвакуации) можно использовать
переносные аккумуляторы.
Выбор типа освещения производственных помещений и вспомогательных помещений
должен производиться с учетом максимально возможного использования естественного
освещения.
Выводы. Современные нефтяные и газовые предприятия представляют собой
сложный комплекс, состоящий из технологических объектов, предназначенных для
осуществления конкретных технологических процессов. Они перерабатывают различные
виды углеводородного сырья и производят большое количество товарных нефтепродуктов
[1]. Риски возникновения аварийных ситуаций и несчастных случаев определяются не
только физико-химическими свойствами углеводородов или их смесей, параметрами
технологического процесса, но и правильностью проектирования данного объекта. Одной
из важнейших задач проектирования нефтегазового объекта является увеличение срока
службы безопасной эксплуатации производственных объектов, а это значит, что
существует необходимость совершенствования и разработки методов оценки и
прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации технических систем на опасных
производственных объектах. Анализ статистики аварий и инцидентов показал, что
наиболее типичными авариями являются пожары и токсичные загрязнения.
Список использованной литературы
1.

Порядок разработки и согласования специальных технических условий для

разработки проектной документации на объект капитального строительства» : приказ
Минстроя России от 15.04.2016 № 248/пр // Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти. — 03.10.2016.—№40.

345

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
2.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : Федер. закон РФ от

22.07.2008 № 123-Ф3 (в ред. от 29.07.2017). URL: http://docs.cntd.ru/document/902111644
(дата обращения: 25.05.2020).
3.

ВУП СНЭ-87. Ведомственные указания по проектированию железнодорожных

сливоналивных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных
углеводородных газов. — М. : , 2007.
4.

ШебекоЮ. Н., НавценяВ. Ю., КостюхинА. К., Васина О. В., ДешевыхЮ. И.,

ГилетичА. Н., Бондарев А. А., Макеев А. А., Панов А. А. Сливоналивные эстакады для
легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов.
Требования пожарной безопасности. Рекомендации. — М. : ВНИИПО МЧС России, 2007
5.

РД 39-138-95. Нормы технологического проектирования резервуарных парков

сжиженных

углеводородных

газов.

—

Введ.

01.06.1995.

—

М.

:

АООТ

НИПИгазпереработка, 1995.
6.

СП231.1311500.2015. Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования

безопасности. —М. : ВНИИПО МЧС России, 2017.
References
1.

The Procedure for developing and approving special technical conditions for the

development of project documentation for a capital construction object»: order of the Ministry of
construction of the Russian Federation dated 15.04.2016 No. 248/PR // Bulletin of normative
acts of Federal Executive authorities. — 03.10.2016. — №40.
2.

Technical regulations on fire safety requirements: Feder. law of the Russian Federation from

22.07.2008 № 123-F3 (in ed. from 29.07.2017). URL: http://docs.cntd.ru/document/902111644
(accessed: 25.05.2020).
3.

VUP SNE-87. Departmental guidelines for the design of railway draining platforms for

flammable and combustible liquids and liquefied petroleum gases. — Moscow:, 2007.
4.

Shebekoyu. N., Navtsenyav. Yu., Kostyukhina. K., Vasina O. V., Deshevykh. I., Gileticha.

N., Bondarev A. A., Makeev A. A., Panov A. A. Slivonalivnye trestles for flammable,
combustible

liquids

and

liquefied

hydrocarbon

gases.

Fire

safety

requirements.

Recommendations. — Moscow: VNIIPO EMERCOM of Russia, 2007
5.

RD 39-138-95. Standards for technological design of liquefied petroleum gas tank farms.

«Yes,» I said. 01.06.1995. — M.: AOOT Nipigazpererabotka, 1995.
6.

SP231. 1311500. 2015. Development of oil and gas fields. Safety requirements. — Moscow:

VNIIPO EMERCOM of Russia, 2017.

346

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
Применение укрупненных нормативов цены строительства в рамках судебной
строительно-технической экспертизы
Application of enlarged construction price stand-ards in the framework of judicial
construction and technical expertise

Макаренкова Наталья Вячеславовна,
ООО «АрхАнтика»
Makarenkova Natalia Viacheslavovna
Аннотация. В статье рассматривается способ определения стоимости выполненных работ
при долевом строительстве многоквартирных жилых домов в условиях отсутствия
сметной документации. Представлен алгоритм расчета стоимости

с применением

укрупненных нормативов цены строительства. Определены виды работ, которые
учитываются в укрупненных нормативах цены строительства и виды работ и затрат,
которые следует считать дополнительно. Указан минимальный набор документов из
материалов дела необходимых для проведения исследования и подготовки Заключения
эксперта. Также приведен анализ проблем, возникающих при производстве натурного
осмотра (экспертного исследования) в рамках проведения судебной строительнотехнической экспертизы.
Summary. The article considers a method for determining the cost of work performed in the
shared construction of multi-apartment residential buildings in the absence of estimated
documentation. An algorithm for calculating the cost using enlarged construction price standards
is presented. The types of work that are taken into account in the enlarged construction price
standards and the types of work and costs that should be considered additionally are defined. The
minimum set of documents from the case materials required for conducting research and
preparing an expert Opinion is specified. The analysis of problems arising during the production
of full-scale inspection (expert research) within the framework of the judicial construction and
technical expertise is also given.
Ключевые слова: строительство, долевое строительство, строительная экспертиза,
осмотр, стоимость, норматив цены строительства.
Keywords: construction, shared-equity construction, construction expertise, inspection, cost,
construction price standard.
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В настоящее время активно ведется строительство жилых объектов недвижимости.
Постоянно растущий спрос рождает увеличение предложений на рынке жилой
недвижимости. Физические и юридические лица вкладывают как собственные, так и
заемные денежные средства в строящиеся жилые дома. В июле 2019 года был
осуществлен переход на проектное финансирование строительства жилья — возведение
многоквартирных домов с преимущественным привлечением средств банка. Фактически
это означает отмену ДДУ (договора долевого участия). Однако в настоящее время
продолжаются судебные разбирательства, сопряженные с нанесением ущерба участкам
долевого строительства.
Все больше появляется мошеннических схем, направленных на обман покупателей.
Застройщики, как правило, создают видимость реальной деятельности организации и
процесса строительства – на начальном этапе ведется подготовка строительной площадки,
проводятся работы нулевого цикла, в некоторых случаях начинается строительство
конструкций наземных этажей многоквартирного дома. Данные обстоятельства позволяют
застройщикам ввести в заблуждение лиц, участвующих в долевом строительстве, и
привлекать денежные средства новых участников, без намерения завершения полного
цикла строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию.
В рамках

уголовного судопроизводства

назначаются судебные строительно-

технические экспертизы с целью установления объема, качества и стоимости
выполненных работ, а также определение технического состояния здания с установлением
его

работоспособности

и

определением

возможности

дальнейшей

безопасной

эксплуатации. При определении технического состояния объекта также определяются
дефекты (которые в свою очередь классифицируются устранимые/неустранимые,
скрытые/явные).
Инициаторами судебной экспертизы формулируются вопросы, поставленные на
разрешение экспертов. При этом, из-за отсутствия у следователей, органов дознания
специальных знаний, вопросы сформулированы не точно: отсутствует информация о дате,
на которую следует определить стоимость выполненных работ. Проблема постановки
корректных

вопросов

строительно-технической

экспертизы

является

достаточно

актуальной в настоящее время. Для решения данной проблемы экспертам-строителям
следует оказывать органам дознания и следствия постоянное содействие.
Для производства строительно-технических экспертиз, в рамках поставленных
вопросов, эксперту необходимы сведения об объекте исследования. Это документы,
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содержащие информацию о зданиях, строениях и сооружениях, которые находят свое
отражение в:


исходно-разрешительной документации;



проектно-сметной документации;



договорной документации;



исполнительной документации;



первичной учетной документации.[5]
В ходе изучения и систематизации документальных материалов дела в ряде случаев

экспертами устанавливался факт отсутствия ряда документов, необходимых для
проведения исследований. Однако, этот процесс усложняет поступление материалов дела
в разрозненном виде, без сопроводительных документов и сквозной нумерации.
Анализ практики производства строительно-технических экспертиз показывает, что в
основной своей массе на исследования предоставляются альбомы чертежей отражающие
архитектурно-планировочные решения исследуемого Объекта, поэтажные планы, общие
эскизные материалы. Как правило, указанных материалов недостаточно для проведения
полных и всесторонних исследований и формирования полных ответов на поставленные
вопросы. Проведение натурного осмотра (экспертного исследования) направлено на
восполнение недостающей информации о строительном объекте.[4]
Во время проведения натурного осмотра не всегда удается получить полную
информацию об исследуемом объекте и выполненных работах. Часть выполненных работ
имеет временный характер, а также некоторые работы являются скрытыми. Подтвердить
или опровергнуть процесс выполнения работ и их объем можно по исполнительной
документации – актам скрытых работ. Также при установлении объемов выполненных
работ

эксперт-строитель

заявляет

соответствующее

ходатайство

на

применение

разрушающих методов контроля.
Одной из основных проблем исследования многоквартирных жилых домов являются:


статичность и крупногабаритность объектов;



сложные геометрические параметры объектов;



произведенные работы выполняются на высоте.
Для решения этой проблемы следует применять Беспилотный летательный аппарат

(БПЛА). БПЛА помогает эксперту-строителю сократить время на проведение натурного
осмотра исследуемого объекта и систематизацию полученных результатов:
1. Автоматическая привязка фотографий к осям строительного объекта;
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2. Автоматическая подготовка фототаблиц к заключению эксперта, повышающих
наглядность представленного заключения.
3. Автоматическое графическое моделирование объекта – позволяет рассчитать объемы
выполненных работ, также дает возможность уточнить необходимые параметры объекта
без проведения дополнительного натурного осмотра.
4. Обеспечение доступа к труднодоступным конструкциям — расположенным на высоте.
Стоит отметить, что при осуществлении мошеннических схем уничтожаются вся
проектная и сметная, рабочая документация, также договорная, первичная учетная.
Материалы дела поступают в недостаточном объеме необходимых материалов для
проведения экспертной оценки и формирования сроков производства экспертизы.
Для

получения

дополнительной

необходимой

информации

эксперт-строитель

заявляет ходатайства:


о предоставлении дополнительных материалов дела;



о предоставлении информации по выполнению строительно-монтажных работ на

исследуемом объекте другими организациями;


о заключении иных договоров на производство строительно-монтажных работ;



о привлечении специалистов узкой направленности, обладающих необходимыми

специальными знаниями.
В отсутствии в материалах дела сметной документации

и непредоставлении

дополнительных материалов, эксперт не возвращает экспертизу без исполнения.
В данном случае, для расчета стоимости выполненных работ понадобится проектная
документация и расчет стоимости ведется с применением укрупненных нормативов цены
строительства (НЦС) жилых объектов недвижимости.[1]
Применение сборников НЦС возможно в случаях производства строительных работ
из средств федерального бюджета. Сборники НЦС помогают бюджетным организациям
спланировать капиталовложения, оценить экономическую эффективность вовлеченных
средств, а также подготовить технико-экономическое обоснование целесообразности
создания проекта. Существенными недостатками сборников НЦС являются:


базовая стоимость в ценах на 1 января 2012 г.;



регион применения – Московская область (без использования коэффициента

пересчета);


не учитываются вспомогательные объекты (трансформаторные подстанции).[3]
Также сборники НЦС не учитывают некоторые работы, которые по факту были

оплачены Подрядчиком, к таким работам относят:
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содержание вахтового городка;



командировочные сотрудников;



затраты на транспортировку некоторых материалов и сотрудников;



арендная плата/ земельный налог на участок строительства;



плату

за

технологическое

присоединение

к

сетям

инженерно-технического

обеспечения;


затраты на технологическое оборудование;



затраты на снос (демонтаж) объектов недвижимости;



затраты на благоустройство прилегающей территории;



дополнительные расходы за особые условия производства работ (стесненность,

вредные условия труда).[6]
Однако в сборниках НЦС заложены затраты на разработку проектно-сметной
документации, на осуществление авторского надзора и строительного контроля, на
получение результатов инженерных изысканий, на устройство временных зданий и
подъездных путей, а также на производство строительно-монтажных работ с учетом
инженерного оборудования.
Приведенные

в

Сборниках

укрупненные

показатели

предусматривают

средневзвешенные затраты приведенных характеристик, включая стоимость строительных
материалов

и

оборудования

(с

учетом

усредненных

транспортных

затрат

и

заготовительно-складских расходов), затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию
строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также
затраты на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные затраты на
производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и
проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и
проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование
строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта,
на содержание службы заказчика строительства, строительный контроль, резерв средств
на непредвиденные работы и затраты.[2]
Расчет стоимости ведется с применением следующих нормативных документов:
1. МДС 81-02-12-2011 «Методические рекомендации по применению государственных
сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной
инфраструктуры»;
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2. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17
января 2018 г. № 1654-ОГ/09 «О перечне и размере коэффициентов к укрупненным
нормативам строительства»;
3. НЦС 81-02-01-2017 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 01.
Жилые здания»;
4. СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция
СНиП 31-01-2003».
Для определения стоимости методом НЦС необходимо производить расчет на 1
2

м жилой площади. Геометрические характеристики исследуемого объекта определяются
при проведении экспертного осмотра. Следует учитывать также площадь кладовых,
веранд, террас, балконов и лоджий. Площади лоджий, балконов и террас следует
учитывать с понижающими коэффициентами: для лоджий – 0,5; для балконов и террас –
0,3.
Также эксперту следует рассчитать степень (процент) готовности строительного
объекта и определить период, на который необходимо рассчитать стоимость выполненных
работ.
Расчет степени (процента) готовности объекта недвижимости определяется по
формуле

где:
Сстепень готовности – степень готовности здания многоквартирного дома, строительство
которого не завершено (%);
i – номер конструктивного элемента по порядку;
n – общее количество конструктивных элементов в объекте;
Весi – значение удельного веса i-ого конструктивного элемента в объекте (%);
Ci – доля построенной части i-ого конструктивного элемента (%).[2]
Алгоритм расчета стоимости согласно укрупненным нормативам цены:
1. Рассчитать общую жилую площадь объекта недвижимости;
2. Определить процент готовности исследуемого здания;
3. Определить нормативную базу для проведения расчета;
4. Определить коэффициенты:


коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов;
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коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления

строительства;


коэффициент, учитывающий сейсмичность.

5. Определить индекс пересчета в текущие цены.
6. Рассчитать стоимость выполненных строительных работ с учетом
процента готовности исследуемого здания многоквартирного дома.
При

подготовке

заключения

эксперта

по

определению

стоимости

объекта

недвижимости, экспертом дается вывод при условии применения экспертом в основе
расчетов укрупненных нормативов цены строительства.
Таким

образом,

применение

сборников

НЦС

помогает

эксперту-строителю

рассчитать стоимость выполненных строительных работ в условиях отсутствия сметной
документации, но при наличии проектной информации. Тем самым, расследование
уголовных дел, сопряженных с обманутыми дольщиками, будет иметь доказательную базу
о произведенных работах и их стоимости.
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Совершенствование методов обследования оснований и фундаментов при
произведении ССТЭ
Improvement of methods of examination of the bases and foundations in the work of STA

Титова Мария Юрьевна,
ООО «Объединение оценщиков и экспертов «ЦЕНТРОЭКСПЕРТ»
Titova Mariia Iurevna
Аннотация. В работе анализируются современные подходы и методы исследования
оснований и фундаментов зданий, а также их эксплуатационные характеристики и
целесообразность обследования в реальных условиях. При проведении технической
экспертизы в контексте

судебного

разбирательства

рассмотрели

существующие

процессуальные меры, а также, в контексте исследований конструкций здания, а также
оснований и фундаментов в ходе технической экспертизы строительства одним из
наиболее эффективных является комплексный подход, а именно изучение дефектов
конструкции, в основе которого лежит ряд методов исследования.
Summary. The paper analyzes modern approaches and methods of research of foundations and
foundations of buildings, as well as their performance characteristics and the feasibility of a
survey in real conditions. When conducting technical expertise in the context of court
proceedings, we considered the existing procedural measures, as well as in the context of studies
of building structures, as well as foundations and foundations in the course of technical expertise
of construction, one of the most effective is an integrated approach, namely, the study of design
defects, which is based on a number of research methods.
Ключевые слова: Судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ), конструкция,
фундамент, комплексный подход.
Keyword: Forensic construction and technical expertise (CTE), construction, Foundation,
integrated approach.
Введение. Различные виды дефектов в основаниях и фундаментах, которые могут
возникать при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, могут привести к
разрушительным действиям, если не были своевременно выявлены и исправлены.
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Подземная часть здания, то есть основание и фундамент остаются скрытыми и
недоступными для визуального наблюдения, фиксации любых изменений, личных
отзывов и других особенностей, которые в момент эксплуатации объекта отсутствуют.
В связи с этим очень часто оценке уделяется недостаточное внимание, так как
наиболее частыми причинами деформации как самого здания, так и самой конструкции
(вплоть до разрушения) являются дефекты и повреждения фундаментов и основания.
Также, следует учитывать, что на момент строительства стоимость фундаментов
составляет в среднем около 15-25%, но при устранении дефектов эта сумма может быть
увеличена до 50%, так как будет включать в себясложные, трудоемкие, а зачастую и
немеханизированные работы в ограниченном пространстве.[2]
Поэтому обследование оснований и фундаментов является наиболее важной частью
научно-исследовательских работ, особенно при реконструкции зданий и сооружений
(модернизация дополнительного этажа, увеличение нагрузки на грунт и др.), а также снос
соседнего или близлежащего строения.
Судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ), являясь рядом техникоправовых экспертиз, иногда играет ключевую роль при расследовании и судебном
преследовании уголовных дел, аварий, катастроф и разрушений объектов строительства, а
также при рассмотрении гражданских споров о правах на недвижимое имущество,
качестве и стоимости имущества и имущественных правах, при решении споров,
касающихся права собственности на это имущество.[1]
Необходимость такого рода знаний обусловлена тем, что именно за счет увеличения
скорости строительства происходят примеры травматизма и гибели рабочих-строителей,
обрушения зданий и сооружений на месте, а зачастую это несет за собой большое
количество человеческих жертв и колоссальный материальный ущерб.
Причинами этого являются превышение должностных полномочий, халатность и
нарушения правил труда в различных отраслях промышленности. Поэтому безопасность и
качество работ, выполняемых при строительстве и эксплуатации объектов недвижимости,
перестает быть личной проблемой человека или внутри отрасли, а становится одной из
важнейших социальных функций.
Методы исследования: сравнительный, аналитический
Результаты. Рассмотрим обследование оснований и фундаментов более подробно.
Этот процесс обычно делится на несколько этапов:


Первый этап (подготовительный), который включает в себя изучение проектной и

эксплуатационной

документации

объекта,

геологических

356

и

гидрогеологических

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
инженерных материалов, записей наблюдений осадков, возможных катков, деформаций
фундамента и др.


Натурный этап (полевой) — обследование прилегающей территории и земельных

структур рассматриваемого здания или сооружения; изучение окружающей местности
может подсказать причины, а осмотр конструкции позволит выявить характер
деформации.


Основной этап. Обследование фундаментов производится шурфом, количество и

размеры которого определяются размерами и конфигурацией объекта, состоянием грунта
и задачами обследования. Колодцы выделяются рядом с глубоким фундаментом ниже
уровня подошвы на 0,5 м. Если здание с подвалом, то выбрасывают колодцы, как правило,
в здание с целью уменьшения объема земляных работ. Также, в ходе данного этапа,
уточняется тип фундамента, его форма, размеры в плане, глубина укладки. При этом
предварительно выполняется проверка армирования, выявляются дефекты и повреждения,
определяется прочность корпуса фундамента и наличие гидроизоляции.


Геологический этап. Обследование грунтов оснований проводится в той же шурфе,

которая

служит

для

обследования

фундаментов.Для

проведения

инженерно-

геологических изысканий и оценки земельных участков из разведочной скважины,
количество которых определяется размерами и конфигурацией исследуемого объекта, в
скважинах отбираются пробы грунта и грунтовых вод для дальнейшего определения их
физико-механических

и

химических

характеристик.

Кроме

того,

проводятся

гидрогеологические исследования: определяются глубина и мощность водоносных
горизонтов, отслеживаются колебания уровня грунтовых вод.


Камерный этап. На этом этапе осуществляется окончательная обработка и

систематизация информации, полученной в ходе обзорного процесса:лабораторные
испытания отобранных образцов фундаментов (кладочных камней, растворов, стержней и
др.); лабораторные исследования отдельных проб почвы и грунтовых вод с заключениями
об их физико-механических и химических характеристиках; выполняются проверочные
расчеты грунтов и фундаментов;оформление графической части

и составление

заключения о техническом состоянии, которое включает в себя данные и результаты,
полученные в процессе обследования.[5]
Обсуждение.Судебная

строительно-техническая

экспертиза

оснований

и

фундаментов проводится специализированной организацией, имеющей разрешение на
работу данного вида работ.
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До начала обследований грунтов основания и фундамента участка, экспертная работа
согласовывается с инженерными службами, для производства инженерно-геологических
работ, на основании которых выдается разрешение на производство бурения скважин,
прохождение шурфов в соответствующих отделах местных муниципалитетов.
В местах исторического строительства необходимо координировать производство
работ с органами охраны исторических памятников.
Основными особенностями обследования оснований и фундаментов зданий является
трудная доступность к земле из-за наличия конструкций, недопустимость нарушения и
ослабления фундамента при раскопках ям, колодцев, ограничения стандартного
применения оборудования из-за тесноты условий.[3]
Состав, объем и методы обследования оснований и фундамента существующего
здания планируются в зависимости от цели обследования (реконструкция с повышением
нагрузок на несущие конструкции, признаков осадочных деформаций характера
существующего здания, уровень ответственности здания и категория сложности
геологических условий в зависимости от цели обследования) и в соответствии с СП 11105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила
производства работ» и ГОСТ 27751-88, изм.1 «Надежность строительных конструкций и
оснований. Основные положения по расчету».(см. Рис. 1)[6]
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Обследование грунтов оснований включает в себя следующий комплекс работ:


бурение шурфов вблизи фундаментов;



бурение скважин с отбором проб грунта и определением уровня грунтовых вод;



испытание грунта с помощью матриц или статических нагрузок;



лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический

анализ подземных вод;


технический отчет, включающий заключение об эволюции инженерно-геологических

условий.[2]
Общее количество эксплуатационных обнаружений, объем и состав, физикомеханические

свойства

грунтов

определяются

необходимостью

обследования

фундаментов более или менее нагруженных участков на участках с учетом деформаций
здания при обеспечении положений СП 11-102-96. «Эколого-инженерные изыскания для
строительства»

и

СП

11-105-97.

«Инженерно-геологические

изыскания

для

строительства».[5]
В результате проведенных почвенных исследований должно быть установлено, что
новые данные соответствуют проектным данным (при наличии архивных проектных
документов).
Экспертиза оснований включает в себя следующие виды работ:


визуальный осмотр фундаментов и фиксация трещин (поперечных, продольных,

наклонных), зачистка арматуры, сдвиг, сколы бетона, наличие пещер, раковин,
повреждение защитного бетона, повреждение арматуры, укладка деталей, сварные швы);
отклонения в реальных геометрических размерах;


выявление аварийных зон фундаментных конструкций, наличие гидроизоляции.
На основании результатов визуального осмотра степени повреждения и характеристик

деформаций и дефектов оценивается техническое состояние фундаментов.
Основными критериями положительной оценки в ходе ССТЭ технического состояния
фундаментов при визуальном осмотре по ГОСТ 31937-2011 являются:


отсутствие неравномерных осадков;



сохранение основание фундамента;



отсутствие деформации, снижающей несущую способность конструкции.[6]
При наличии дефектов, снижающих несущую способность фундаментов и в

зависимости от задач, поставленных при техническом обследовании конструкции,
проводится детальная (инструментальная) экспертиза.
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Детальное обследование назначается в случае обнаружения дефектов, снижающих
несущую способность, или при предстоящей реконструкции существующего здания с
увеличением нагрузок на существующие несущие конструкции или сносе здания, а также
при возобновлении строительства с перерывом строительства более чем на три года без
проведения природоохранных мероприятий.
Выборочное обследование оснований и фундаментов проводится:


при обследовании отдельных конструкций;



в опасных местах, недоступных для полного обследования.
При инструментальном обследовании фундаментов определяют:



прочность и водопроницаемость бетона;



наличие якоря, его номер, профиль, площадь якоря;



толщина защитного слоя бетона;



степень коррозии бетона;



степень коррозии стальных элементов и сварных швов;



осадки, качение, прогибы и другие деформации фундамента.[4]
При обследовании зданий вблизи сноса или источников динамических нагрузок

проводится вибрационное исследование с целью получения данных об уровнях вибрации
основания и фундаментов и их пригодности для безопасной эксплуатации здания.
По результатам проведенной судебной строительно-технической экспертизы и
обследования оснований и фундаментов составляется:


технический отчет или техническое заключение (с небольшим объемом обследования),

содержащее результаты обследования, которые могут быть представлены в виде
дефектных ведомостей состояния конструкций фундаментов; наличия их деформаций,
отложений; дефектов материалов и других повреждений; планы и разрезы здания с
инженерно-геологическими

профилями;

конструктивные

особенности

здания,

фундаментов, их геометрия; перечень способствующих факторов; оценка прочностных и
деформационных характеристик материала фундаментных конструкций;


техническое заключение о возможности использования фундаментных конструкций

при реконструкции.[3]
Техническое заключение о возможности перестройки здания с увеличением нагрузок
на его основание, монтаж подземного сооружения вблизи него или в зоне его
строительства, а также углубление подвальных помещений должно включать в себя:


технические характеристики предполагаемой конструкции;
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описание текущего состояния здания;плоскости несущих конструкций, в том числе

фундаментов с указанием их размеров и глубины укладки;


данные о нагрузках на фундаменты здания до начала реконструкции;



данные о дополнительных нагрузках на здание или сооружение и их распределении по

отдельным фундаментам после реконструкции;


информация о деформациях здания и данные выравнивания основания или окон

первого этажа;


информация о материале фундаментов;



геотехнические и гидрогеологические данные геологоразведочных работ (обобщение

архивных документов, описание котлованов и скважин; геологических разрезов по
основным направлениям расположения несущих конструкций; физико-механические
свойства грунта основания, необходимые для расчета деформаций здания после его
реконструкции; сведения о глубине залегания грунтовых вод и изменении уровня их
обилия в осенне-весенний период; составе и характере агрессивности водной среды);


калибровочные расчеты существующих и ожидаемых давлений грунта после

реконструкции;


прогноз дополнительных средних осадков здания и их неравномерности после сноса

или реконструкции;


выводы и рекомендации по сносу или реконструкции здания, в том числе по типу

реконструируемых фундаментов и технологии их устройства.[3]
Вывод. Обследование подземной части здания могут проводиться как в процессе его
строительства, так и при реконструкции или капитальном ремонте сооружения. Судебная
строительно-техническая экспертиза фундамента проводится специалистами профильной
организации с помощью профессиональных инструментов и оборудования.
Проверка должна проводиться неразрушающими методами в испытательной зоне или
с отбором проб для лабораторного исследования. Результаты этого отчета должны
включать анализ ситуации и рекомендации опытных экспертов. Только после этого
принимается решение о продолжении или прекращении действий.
Наличие

на

участке

готового

фундамента

недостроенного

дома

требует

профессионального обследования его подземной части для определения глубины
заложения подошвы и габаритов, а также оценки прочностных характеристик
конструкции.

Экспертиза

дает

возможность

определить

перспективы

будущего

строительства даже без наличия предшествующей проектной документации на здание.
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Отказ от технической экспертизы фундаментов, которые длительное время остаются
под дождем, солнцем и снегом, может привести к дорогостоящему ремонту или
разрушению дома в будущем.
Надеяться

только

на

визуальный

осмотр

проблемных

участков

подземных

сооружений не стоит – экономия здесь неуместна. Исправление последствий будет
намного дороже по времени, труду и материальным средствам.
Реконструкция зданий с повышенными нагрузками на фундаменты или модернизация
производства могут иметь неблагоприятные последствия, если фундаменты не будут
обследованы для определения их несущей способности.
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Проблемы судебно-экспертного исследования дорожных условий на участках ДТП
Problems of forensic investigation of road conditions at accident sites

Тумакова Яна Юрьевна,
ООО «Могикан»
Tumakova IAna IUrevna
Аннотация. В

данной

статье

будут

рассмотрены

и

проанализированы

методы

исследования дорожного покрытия, его проблемы, связанные с нехваткой параметров в
нормативно-технической базе.
Summary. This article will review and analyze methods of road surface research, its problems
related to the lack of parameters in the regulatory and technical base.
Ключевые слова: эксплуатационные показатели, дорожное покрытие, экспертное
исследование, дорожно-транспортные происшествия.
Keywords: performance indicators, road surface, expert research, road accidents.
На всех этапах строительства, проектирования, капитального ремонта дорог и путей
сообщений имеет один общий и самый важный показатель – безопасность движения
транспортных средств. Любое новшество и изменение требует ответа на вопрос –
насколько это является безопасным для участников движения. Дорожное полотно
должносоответствовать требованиям долговечности и прочности, и множеству других
транспортно-эксплуатационных показателей при взаимодействии транспортных потоков и
окружающей среды.
Главным условием обеспечения безопасности дорожного движения является то, что
скорость движения транспортных средств на разных участках дороги существенно не
меняется. Долговечность дороги определяется сроком ее эксплуатации. На этапе
проектирования, а в следствии во время строительства анализируются параметры
автомобилей и интенсивность потока с целью их безопасной эксплуатации.
Во время эксплуатации дороги происходят расхождения с проектными показателями.
Как следствие, в процессе эксплуатации дороги появляются опасные участки, на которых
увеличивается вероятность возникновения ДТП [1].
Дорожно-технические

факторы,

необходимые

для

расследования

дорожно-

транспортных происшествий, определяются, прежде всего, со всеми факторами,
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обеспечивающими дорожные элементы: обочинами, проезжими частями, продольными
уклонами, кривыми в плане и другими элементами, регулирующими скоростные
ограничения. Есть и косвенные факторы: управление дорожным движением принимает
меры, направленные в первую очередь на ограничение скорости движения и
своевременное информирование водителей для обеспечения безопасности дорожного
движения. Эти факторы должны учитываться не только при эксплуатации дорог, но и при
их проектировании.
Актуальность вопроса
В ходе установления обстоятельств ДТП одним из доказательств являются выводы
экспертизы состояния дорог и дорожных условий. Экспертиза состояния дорог и
дорожных условий в Российской Федерациинаходится на этапе формирования. На пути
формирования экспертизы дорог существует множество задач, но одной из основных
является разработка и редакция ее теоретических и методических основ, проведение
судебных экспертиз в соответствии с новыми стандартами.
Проблема исследования
Эксплуатационное состояние дорог в основном зависит от погодных и климатических
условий и может значительно менятьсяв течение даже нескольких часов. Участок дороги,
на котором часто происходят дорожно-транспортные происшествия отмечается как
опасный и подлежит первоочередному экспертному исследованию.
Эксплуатационные

показатели

дороги

во

многом

зависят

от

погодных

и

климатических условий и может существенно измениться в течение нескольких часов. В
связи с этим на месте аварии она подлежит приоритетному экспертному исследованию.
В зависимости от конкретных обстоятельств ДТП и действий его участников
целесообразно участок разделять на две зоны:


въезд на который движется транспортное средство без изменения маршрута и

параметров движения;


зона смены движения, в которой водитель должен изменить траекторию движения

транспортного средства в соответствии с требованиями Правил дорожного движения или
использовать торможение.
Ровность и сцепные качества дорожного покрытия являются основными параметрами,
благодаря

которым

можно

оценить

транспортно-эксплуатационные

показатели

автомобильных дорог.
Коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием на дорогах, находящихся в
эксплуатации, должен быть в соответствии с требованиями, изложенными в ГОСТ Р
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50597-93 «Автомобильныеадороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Все
параметры в том числе и коэффициент сцепления автомобильного колеса с дорожным
покрытием, находясь в эксплуатации.
Коэффициент сцепления, в соответствии со сроком службы дорожного покрытия
значительно меняется. Соответственно данные нормативов являются недостаточно
подробными для такого значимого показателя. Необходимо пересмотреть стандарты и
расширить их, либо ввести взаимосвязь понижения коэффициента в соответствии со
сроком службы дороги.
На сегодняшний день коэффициент сцепления нормируется только в продольном
направлении. Практика свидетельствует, что в эксплуатации происходит заметное
изменение сцепных качеств покрытий по ширине проезжей части.
На данный момент коэффициент сцепления имеет обязательные требования только в
продольном направлении. Практика показывает, что наблюдается значительное изменение
соединительных признаков дороги по ширине проезжей части.
Данные изменения можно объяснить работой отдельных участков дорожного полотна
в поперечном направлении при изменяющемся транспортном потоке. Значительное
колебание коэффициентов сцепления по ширине проезжей части наблюдается в зимний и
переходный периоды.
Это указывает на необходимость улучшения условий для технических характеристик
дорог и нормативов, в частности, сцепных качеств не только по длине-дороги, но и по
ширине.
Это означает, что существует необходимость совершенствования требований к
технико-эксплуатационным показателям дороги и нормативам, и в частности к сцепным
свойствам не только учитывая длину проезжей части, но и по ее ширине.
Согласно ОДН 218.0.006-2002 оценка сцепных качеств оценивается ПКРС-2, а также
портативными

приборами

МП-3,

ППК-МАДИ,

РСК-КАДИ,

показания

которых-

приведены до показателей ПКРС, или с достаточной точностью по тормозному пути.
Исходя из практики, ДТП происходят круглый год, но коэффициент сцепления в
России имеет нормативные показатели только для влажных и сухих дорожных покрытий.
В ходе экспертиз создаются проблемы решения спорных ДТП произошедших зимой или в
межсезонье. Данных показателей в нормативных документах не содержится.
Для исследований используютприбор ПОКС, который имеет метрологическое
обеспечение, пределы его измерений — от 0,1 до 1,0. Данный прибор произведен в
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России.Для

измерении

коэффициента

сцепления

с

помощью

прибора

ПКРС-У

используется температурная поправка (температура от 0 до 35°С и выше). Тем не менее из
нормативных

документов

не

совсем

ясно,

какой

поправочный

температурный

коэффициент должен использоваться при использовании других приборов (ППК-МАДИ,
МП-3, ПОКС и др.). Эти пробелы должны быть восполнены в нормативных документах.
Исследования, проведенные в Республике Беларусь, установили, что имея неровность
от 8 см есть возможность потерять устойчивость двигающегося легкового автомобиля
даже на сухом асфальтобетоне.
В соответствии с требованиями покрытие проезжей части не должно иметь деформаций (просадок, выбоин и т.д.), которые затрудняют движение транспортных средств.
Предположим, на дороге 1 категории имеется отдельная выбоина которая имеет глубину 4
см, и около выбоины — отдельный наплыв высотой 2 см. Наличие данных дефектов
отдельно допустимо нормативными документами. Но суммарный дефект по площади
повреждения 6 см не обеспечиваетсоответствующих условий безопасности движения при
допустимой скорости безопасности движения на дороге 1 категории — 130 км/ч
(расчетная 150 км/ч). Исследования, которые проведеныв Беларуси, доказано, что даже на
сухом асфальтобетоне при неровности 8 см есть возможность потери устойчивости
движения легкового автомобиля.
Выводы:
На данный момент необходимо разрабатывать новые и улучшать существующие
нормативные документы, требования к автодорожным технико-эксплуотационным
показателям. Необходимо решить существующие противоречия в параметрах, что будет
гарантом безопасности движения на дорогах.
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Методы обеспечения информационной безопасности
Methods for ensuring information security

Ребрий Андрей Юрьевич,
«Московский государственный лингвистический университет»
Rebrii Andrei Iurevich
Аннотация. Надежную защиту информационных ресурсов на сегодняшний день
невозможно

обеспечить

без

внедрения

современных

технологий

обеспечения

информационной безопасности. В последнее время все более часто имеют место кражи
информационных

носителей,

которые содержат

информацию

конфиденциального

характера, действие хакерских сообществ и иных преступных групп.
Поэтому все чаще принимаются организационные и инженерно-технические и
правовые методы, которые направлены на повышение качества систем защиты
информации.
Цель данной статьи – раскрыть и раскрыть понятие информации и информационной
безопасности,

охарактеризовать

виды

угроз

информационной

безопасности

и

проанализировать основные методы обеспечения информационной безопасности.
Summary. Reliable protection of information resources is currently impossible to ensure
without the introduction of modern information security technologies. Recently, the theft of
information carriers that contain confidential information, the actions of hacker communities and
other criminal groups have become more common.
Therefore, organizational, engineering, and legal methods are increasingly being adopted to
improve the quality of information security systems.
The purpose of this article is to reveal and disclose the concept of information and
information security, to characterize the types of threats to information security and to analyze
the main methods of ensuring information security.
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, информационный ресурс,
организационные и инженерно-технические методы, защита информации, угрозы, атаки,
контроль, доступ, биометрия, аутентификация.
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Информация – это знания о предметах, фактах, идеях и т.д., которыми могут
обмениваться люди в рамках конкретного контекста. Как и любой другой корпоративный
актив, информационные активы организации имеют финансовую ценность. Это значение
актива увеличивается в прямой зависимости от количества людей, которые могут
использовать эту информацию [3].
Благодаря

развитию

информационных

и

коммуникационных

технологий

и

расширению доступа к Интернету организации становятся уязвимыми перед различными
типами угроз. Фактически, их информация подвергается воздействию компьютерных
атак, в том числе на критическую информационную инфраструктуру [6].
Угрозы исходят из разных источников, таких как действия сотрудников или атаки
хакеров. Финансовые потери, вызванные нарушениями безопасности, как правило, не
могут быть точно определены, поскольку значительное количество потерь связано с
незначительными
безопасности

инцидентами

информационной

безопасности,

вызвавшими

системы,

также

а

недооценку

различными

угрозы

преступными

посягательства на информацию, информационные сети (системы) и информационную
инфраструктуру [9-28].
Механизмы обеспечения информационной безопасности на сегодняшний день
являются наиболее актуальными для субъектов бизнеса, поскольку от них напрямую
зависят финансовые затраты на обеспечение информбезопасности [7].
Таким образом, руководители должны знать угрозы, которые влияют на их активы, и
определять их влияние, чтобы определить, что им нужно сделать, чтобы предотвратить
атаки, выбирая соответствующие контрмеры. Уязвимости состоят из слабых мест в
системе, которые могут быть использованы злоумышленниками, что может привести к
опасному воздействию.
Когда в системе существуют уязвимости, угроза может проявляться с помощью
агента угроз, использующего определенный метод проникновения, чтобы вызвать
нежелательные эффекты. Потери финансовых рисков для организаций могут быть
значительными.
Согласно 11-му Ежегодному обзору компьютерной преступности и безопасности, 74,3
% общих потерь вызваны: вирусами, несанкционированным доступом, кражей ноутбуков
или мобильных аппаратных средств и хищением запатентованной информации.
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Действительно,

исследование,

проведенное

McCue,

указывает,

что

70%

мошеннических операций совершаются инсайдерами, а не внешними преступниками, но
90 % средств контроля безопасности ориентированы на внешние угрозы [2].
Чтобы найти эти угрозы, источники угроз и конкретные области системы, которые
могут быть затронуты, должны быть известны, поэтому активы информационной
безопасности могут быть защищены заранее. Таким образом, эффективная классификация
безопасности необходима для понимания и выявления угроз и их потенциальных
воздействий.
На самом деле угрозы безопасности можно наблюдать и классифицировать поразному, рассматривая разные критерии, такие как источник, агенты и мотивации.
Классификация угроз помогает выявлять и организовывать угрозы безопасности в
классах для оценки их воздействия и разрабатывать стратегии предотвращения или
смягчения воздействия угроз на систему.
Специалисты области информационной безопасности предлагают разные определения
информационной безопасности вот некоторые из них: сохранение конфиденциальности,
целостности и доступности информации.
В последние пять лет особенно набрали популярность следующие виды атак:


эксплуатация уязвимостей;



вредоносное программное обеспечение;



фишинг;



DOS и DDOS;



социальная инженерия [5].
В компьютерной безопасности уязвимость — это слабость, которая позволяет

злоумышленнику снизить уровень безопасности системы.
Уязвимость – это пересечение трех элементов: восприимчивость или недостаток
системы, доступ злоумышленника к недостатку и способность злоумышленника
использовать недостатки.
Чтобы использовать уязвимость, злоумышленник должен иметь хотя бы один
применимый инструмент или метод, которые могут подключаться к слабости системы.
Управление уязвимостями — это циклическая практика выявления, классификации,
исправления и смягчения уязвимостей. Эта практика обычно относится к уязвимостям
программного обеспечения в вычислительных системах [8].
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Использование уязвимости с тем же значением риска может привести к путанице.
Риск связан с потенциалом значительной потери. Тогда есть уязвимости без риска:
например, когда затронутый актив не имеет значения.
Уязвимость, связанная с одним или несколькими известными случаями работающих и
полностью реализованных атак, классифицируется как уязвимость, которую можно
использовать, — уязвимость, для которой существует эксплойт.
Ошибка безопасности (дефект безопасности) является более узкой концепцией: есть
уязвимости, которые не связаны с программным обеспечением: уязвимости, связанные с
оборудованием, сайтом, персоналом, являются уязвимостями, которые не являются
ошибками безопасности программного обеспечения.
Выбор правильных элементов управления и их реализация первоначально помогут
организации снизить риск информационной безопасности до приемлемых уровней. Выбор
контроля должен следовать и должен основываться на оценке риска.
Элементы управления могут различаться по своему характеру, но в принципе они
являются способами защиты конфиденциальности, целостности или доступности
информации. ISO / IEC 27001: 2005 определил 133 элемента управления в разных
областях, но это не является исчерпывающим [3].
Организации могут осуществлять дополнительные меры контроля в соответствии с
требованиями организации.
Административный контроль (также называемый процедурным контролем) состоит из
утвержденных письменных политик, процедур, стандартов и руководящих принципов.
Административный контроль формирует рамки для ведения бизнеса и управления
людьми. Они информируют людей о том, как вести бизнес и как проводить ежедневные
операции. В некоторых отраслях промышленности есть политики, процедуры, стандарты
и руководящие принципы, которым необходимо следовать — такой пример -стандарт
безопасности данных платежных карт (PCI DSS), требуемый Visa и MasterCard [4].
Другие примеры административного контроля включают политику корпоративной
безопасности, политику паролей, политику найма и дисциплинарные меры.
Административный контроль служит основой для выбора и реализации логического и
физического контроля. Логические и физические элементы управления – это проявления
административного контроля. Административный контроль имеет первостепенное
значение.
Логические средства управления (также называемые техническими средствами
управления) используют ПО и данные для мониторинга и контроля доступа к
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информационным и вычислительным системам. Например: пароли, сетевые и межсетевые
экраны на основе хоста, сетевые системы обнаружения вторжений, списки управления
доступом и шифрование данных – это логические элементы управления.
Важным логическим управлением, которое часто упускается из виду, является
принцип наименьших привилегий. Принцип наименьших привилегий требует, чтобы
индивидуальный, программный или системный процесс не предоставлял больше прав
доступа, чем это необходимо для выполнения задачи.
Ярким примером несоблюдения принципа наименьших привилегий является вход в
Windows в качестве пользовательского администратора для чтения электронной почты и
просмотра веб-страниц. Нарушения этого принципа могут также возникать, когда человек
собирает дополнительные права доступа с течением времени.
Это происходит, когда рабочие обязанности сотрудников меняются, или они
продвигаются на новую должность или переводятся в другой отдел. Права доступа,
требуемые их новыми обязанностями, часто добавляются к уже имеющимся привилегиям
доступа, которые больше не могут быть необходимы или уместны.
Физический контроль наблюдает и контролирует средой рабочего места и
вычислительные средства. Они также наблюдают и контролируют доступ к таким
объектам и из них как например: двери, замки, отопление и кондиционирование воздуха,
дымовая и пожарная сигнализация, системы пожаротушения, камеры, баррикады,
ограждения, охранники, кабельные замки и т. д.. Разделение сети и рабочего места на
функциональные зоны также является физическим контролем.
Важным физическим контролем, который часто упускается из вида, является
разделение обязанностей [1]. Разделение обязанностей гарантирует, что человек не может
выполнить одну важную задачу самостоятельно.
Например: работник, который подает заявку на возмещение, также не может
санкционировать платеж или распечатать чек. Программист приложений также не должен
быть администратором сервера или администратором базы данных — эти роли и
обязанности должны быть отделены друг от друга.
Доступ к защищенной информации должен быть ограничен лицами, имеющими право
доступа к информации. Также должны быть разрешены компьютерные программы, и во
многих случаях компьютеры, которые обрабатывают информацию.
Это требует наличия механизмов для контроля доступа к защищенной информации.
Усовершенствование механизмов контроля доступа должно быть в паритете с ценностью
защищаемой информации – чем более чувствительной или ценной информацией, тем
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сильнее должны быть механизмы контроля. Основа, на которой построены механизмы
контроля доступа, начинается с идентификации и аутентификации.
Контроль

доступа

обычно

рассматривается

в

три

этапа:

идентификация,

аутентификация и авторизация [5].
Существует три различных типа информации, которые могут использоваться для
аутентификации:


что-то что вы вы знаете: такие вещи, как PIN-код, пароль или девичья фамилия вашей

матери;


что-то что у вас есть: водительское удостоверение или паспорт;



биометрия, включая отпечатки пальцев и рук как показано на рисунке 1, голосовые

отпечатки и сканирование сетчатки [2].

После того, как человек, программа или компьютер были успешно идентифицированы
и аутентифицированы, необходимо определить, какие информационные ресурсы им
разрешены для доступа и какие действия им разрешено выполнять (запускать,
просматривать, создавать, удалять или изменять). Это называется авторизацией.
Авторизация доступа к информации и другим вычислительным услугам начинается с
административных политик и процедур. Политики предписывают доступ к информации и
вычислительным услугам, кем и при каких условиях.
Механизмы контроля доступа настроены для обеспечения соблюдения этих политик.
Механизм управления доступом, предлагаемый системой, будет основываться на одном из
трех подходов к управлению доступом или может быть получен из комбинации трех
подходов.
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Из рассмотренного становится, очевидно, что обеспечение информационной
безопасности является комплексной задачей. Это обусловлено тем, что информационная
среда является сложным многоплановым механизмом, в котором действуют такие
компоненты, как электронное оборудование, ПО, персонал.
Для решения проблемы обеспечения информационной безопасности необходимо
применение законодательных, организационных и программно- технических мер.
Пренебрежение хотя бы одним из аспектов этой проблемы может привести к утрате или
утечке информации, стоимость и роль которой в жизни современного общества
приобретает все более важное значение.
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Аннотация. Согласно 189 статье Трудового Кодекса РФ дисциплина труда представляет
собой

«обязательное

для

всех

работников

подчинение

правилам

поведения,

определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором» [1].
В данной статье авторы рассмотрели проблемы дисциплины труда на предприятии,
как совокупности мер, обеспечивающих трудовой деятельности и меры требовательности
к работнику.
Summary. According to article 189 of the Labor Code of the Russian Federation, labor
discipline is “compulsory for all employees to comply with the rules of conduct defined in
accordance with this Code, other federal laws, the collective agreement, agreements, local
regulations, and the labor agreement” [1].
In this article, the authors examined the problems of labor discipline in the enterprise, as a
whole, since organizational and legal violators of measures that ensure the order of the
departments of labor activity and, moreover, reflect the prevention of measures of exactingness
for measures for each employee.
Ключевые слова: дисциплина труда, трудовой кодекс, коллективный договор, персонал,
работодатель, управление трудовой дисциплиной.
Key words: labor discipline, labor code, collective agreement, personnel, employer, labor
discipline management.
Вопрос об укреплении трудовой дисциплины на предприятиях в нашей стране всегда
относился к числу актуальных и трудно решаемых. В теории и на практике выделен и
исследован комплекс производственных факторов, определяющих дисциплину труда на
предприятии. К таким факторам относятся: организация процесса труда, санитарнобытовые условия, а также удовлетворенность трудом и качеством трудовой жизни
сотрудников организации. На состояние дисциплины труда в организации существенно
влияют механизация и автоматизация производственных процессов и реальный уровень
вовлечения сотрудников в управление производственными процессами.
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Исследователи отмечают, что управление трудовой дисциплиной и рациональным
использованием рабочего времени на предприятии тесно связано с системой мер по
формированию стабильных трудовых коллективов, и выделяют прямую зависимость: чем
выше уровень трудовой дисциплины, тем меньше текучесть кадров на предприятии, и
наоборот [2, с. 18].
Исследованиями

также доказана тесная связь эффективности использования

человеческих ресурсов предприятия с повышением уровня квалификации и образования
каждого члена трудового коллектива [3, с. 278], организацией наставничества, уровнем
воспитательной работы с различными категориями сотрудников, организацией досуга.
Совершенствование управления дисциплиной труда в организации начинается с
исследования эффективности использования трудовых ресурсов в каждом структурном
подразделении,

учет

и

контроль

подразделении,

выделение

использования

проблем

с

рабочего

трудовой

времени

дисциплиной.

в

Для

каждом
решения

существующих в организации проблем с трудовой дисциплиной разрабатываются и
внедряются мероприятия, направленные на укрепление трудовой дисциплины и
эффективное управление ею.
К кадровым мероприятиям по укреплению дисциплины труда в организации, в
частности, относятся:


регулярное проведение обучения различных категорий персонала с целью повышения

их квалификации;


использование

дополнительных

мер

поощрения

тех

сотрудников,

которые

неукоснительно соблюдают трудовую дисциплину;


набор, отбор и прием на работу новых сотрудников только на конкурсной основе;



контроль опозданий и несвоевременных уходов с работы, например, с помощью

системы электронных пропусков;


правильное использование методов материальной и нематериальной трудовой

мотивации и стимулирования сотрудников организации. Подчеркнем, что вопросы
мотивации занимают особое место в управлении дисциплиной труда в организации [4, с.
237]. Важнейшая особенность

системы материальной мотивации сотрудников в

современных организациях заключается в том, что переменная часть заработной платы
каждого сотрудника зависит не только от результатов его индивидуальной трудовой
деятельности, но от общих итогов трудовой деятельности предприятия.


качественная и систематическая работа советов первичных подразделений в

организации, советов работников предприятия, советов бригадиров и т.д.
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Исследования

управления

дисциплиной

труда

в

современных

организациях

показывают [5, с. 181], что иногда определяющим фактором формирования и
поддержания высокой дисциплины труда оказывается сформированное у сотрудников
чувства ответственности за работу своего подразделения, предприятия в целом. В тех
организациях, в которых руководители проявляют неподдельную заботу о своих
сотрудниках, сочетая ее с оправданной требовательностью, а также с мерами
материальной и нематериальной мотивации персонала, следует ожидать как увеличения
производительности труда сотрудников, так и укрепления дисциплины труда.
Ведущую роль в укреплении дисциплины труда на предприятии, по мнению многих
исследователей, играют руководители низовых структурных подразделений – бригадиры
и мастера, начальники отделов, групп и секторов. Деятельность таких руководителей
наиболее тесно связана с трудом и бытом сотрудников предприятия, непосредственно
влияет на все аспекты трудовой деятельности, состояние сотрудников и моральнопсихологический климат в подразделениях [6, с. 32]. Сознательная дисциплины труда,
таким образом, формируется на основе осознания персоналом предприятия единства
целей и чувства взаимной ответственности за выполнение порученной сотрудникам
работы.
Отметим, что, тем не менее, в современных организациях еще нередко встречаются
случаи нарушения трудовой, производственной и технологической дисциплины. В
организациях часто возникают потери рабочего времени, связанные с прогулами,
опозданиями на работу, пьянством и другими нарушениями дисциплины труда [7, с. 67].
Кратко рассмотрим вопрос об укреплении дисциплины труда, который остро стоит на
многих современных предприятиях. Методы укрепления дисциплины труда представляют
собой способы воздействия на сотрудников организации и условия их труда, которые
имеют целью побудить каждого сотрудника соблюдать дисциплину труда путем
неуклонного соблюдения правил, процедур и порядка в своей трудовой деятельности, а
также избегать различных нарушений дисциплины труда [8, с. 49].
При этом для поддержания и укрепления дисциплины труда в организациях
существуют традиционные и эффективные методы управленческого воздействия, которые
используют руководители предприятий. Речь идет о сочетании методов поощрений и
взысканий или о разумном и грамотном применении административных методов
управления.
Поощрение представляет собой группу методов воздействия на сотрудников
организации, которая представляет собой меру признания заслуг каждого сотрудника,
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обязательно выражающуюся в материальном и моральном измерении. Взыскание – мера
наказания за нарушение дисциплины труда или иных обязательств сотрудниками
организации.
Трудовой Кодекс Российской Федерации предусматривает следующие способы
материального и морального поощрения добросовестных сотрудников: премирование,
награждение ценным подарком, награждение почетной грамотой, помещение фотографии
сотрудника на доску почета, благодарность и ряд других. Другие виды поощрений могут
использоваться администрацией предприятия совместно или по согласованию с
профсоюзным комитетом.
К сотрудникам, систематически нарушающим трудовую дисциплину, в соответствии
с Трудовым Кодексом РФ могут применяться следующие меры дисциплинарного
воздействия: замечание, выговор, строгий выговор, применение экономических санкций
(штрафов), привлечение к материальной и административной ответственности. В уставах
организаций, в положениях о подразделениях могут быть закреплены и иные меры
дисциплинарных взысканий для отдельных категорий персонала [9, с. 181].
В случае наложения на сотрудника организации дисциплинарного взыскания
учитывается тяжесть совершенного проступка, а также обстоятельства его совершения.
Специалисты по управлению персоналом рекомендуют также учитывать поведение
сотрудника в предшествующий совершенному нарушению дисциплины труда период.
Отметим, что в ряде коллективов, например, в производственных бригадах, которые
работают по единому наряду с оплатой по конечному результату, объективно
формируется обстановка нетерпимости к нарушениям дисциплины труда. Нарушение
дисциплины труда попросту оказывается экономически невыгодным для таких
коллективов. Именно поэтому в таких коллектива растет взаимная требовательность
сотрудников друг к другу в сочетании с разумной поддержкой и взаимопомощью.
Создание благоприятного морально-психологического климата в трудовом коллективе,
уверенность каждого сотрудника в том, что его мнением дорожат коллеги и руководители,
оборачиваются ростом сознательности и дисциплинированности сотрудников, повышении
их дисциплины труда и трудовой мотивации, а также стремления участвовать в
управлении производственными процессами [10, с. 541].
Постоянной

заботой

администрации

современного

предприятия

является

повседневная работа по укреплению дисциплины труда. В этом случае моральнопсихологический климат в организации и взаимоотношения сотрудников будут
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способствовать соблюдению и укреплению дисциплину труда, а значит, и эффективному
решению задач стоящих перед организацией [11, с. 10].
В процессе исследования дисциплины труда на ряде предприятий г. Екатеринбурга и
Свердловской области с помощью методов анкетирования, анализа документов и
экспертного интервью были выделены следующие проблемы, оказывающие негативное
влияние на уровень дисциплины труда:
1. Несправедливость в оплате труда и оценке заслуг сотрудников предприятии.
2. Сложная организационная и производственная структура ряда предприятий.
3. Недоработки в системе набора и отбора персонала.
4. Невысокое качество должностных инструкций для персонала некоторых категорий.
При

этом,

исследование

показало,

что

в

ряде

организаций

пренебрегают

элементарными требованиями техники безопасности, не соблюдают технические нормы
производства, смирились с низким уровнем трудовой и исполнительской дисциплины.
Отметим также, что низкой дисциплине труда на ряде исследованных предприятий
способствует атмосфера взаимного отчуждения сотрудников друг от друга и от
руководства организации, а также значительный разрыв в доходах руководителей
предприятий и остальных категорий сотрудников.
Выделенные факторы в своей совокупности отражают непростую ситуацию с
дисциплиной труда на исследованных предприятиях.
Подчеркнем, что мероприятия по выделенным проблемным направлениям работы с
персоналом

исследованных

организаций,

совершенствование

организационной

и

производственной структуры ряда предприятий смогут в значительной степени укрепить
дисциплину труда на этих предприятиях.
Таким образом, дисциплина труда – это не только ежедневный приход на работу
сотрудников предприятия без опозданий и их пребывание на рабочих местах в течение
рабочего дня, но и обеспечение качества продукции, соблюдение установленной
технологии

производственных

процессов,

режима

производственных

процессов,

требуемой производительности труда. От дисциплины труда и эффективного управления
ею напрямую зависит эффективность работы организации.
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Аннотация. В статье авторами рассматриваются и анализируются математические
модели. Авторы отмечают, что

математическая экономика и эконометрика, в

частности математические модели, которые начали применять ещё в глубокой древности
и, которые в середине XX века стали широко использоваться во многих отраслях, в
частности для эффективной работы многих организаций, актуальны и сейчас. Именно
математические модели получили широкое применение и распространение во всех сферах
человеческой деятельности: бизнесе, политике, экономике, землеустройстве и др.
Summary. In the article, the authors consider and analyze mathematical models. The authors
note that mathematical economics and econometrics, in particular mathematical models that
began to be used in ancient times and which in the middle of the 20th century began to be widely
used in many industries, in particular for the effective work of many organizations, are relevant
now. It is mathematical models that have been widely used and disseminated in all spheres of
human activity: business, politics, economics, land management, etc.
Ключевые слова. Математическое моделирование, экономика, организация, регрессия,
методы прогнозирования.
Keywords. Mathematical modeling, economics, organization, regression, forecasting methods.
Математические модели были очень востребованы миллионы лет назад и,
несомненно, весьма актуальны в современном мире, особенно при прогнозировании и
планировании деятельности организации.
Именно с помощью таких моделей можно:


понять, как устанавливается цена на товары и услуги;



управлять процессом ценообразования, вносить корректировки;



прогнозировать динамику изменения цен;
Сегодня с помощью моделирования можно не только понять ход самого процесса

формирования цены, но и точно дать прогноз на основе ряда факторов [1].
Следовательно, применяя математическое моделирование, организациям будет легче
определять точное количество денежных средств, которые им могут быть выделены на
различные социальные программы, крупные инвестиционные проекты, в том числе
развитие

сельскохозяйственного

производства,

развития

целевых

программ

здравоохранения, образования, технического перевооружения армии, и многого другого.
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Необходимо отметить, что слово «регрессия» было введено ученым-естественником
Гальтоном (1886)

в связи с исследованием вопросов наследования физических

характеристик человека. Многофакторные регрессионные модели в современном мире
очень важны для планирования и прогнозирования. Сегодня регрессионные модели
весьма распространенный вид моделей. Именно с помощью таких моделей можно
установить зависимость между различными факторами. Также эти модели наиболее
востребованы и распространены при решении таких задач, как определение конечной
цены. Регрессионная модель — это экономико-статистическая модель, связывающая
величины «входных и выходных» переменных[2].
В зависимости от применения моделей, все модели подразделяются на следующие
группы:
1)По степени агрегирования объектов моделирования различают модели:


микроэкономические (описывают поведение конкретных экономических объектов);



одно-, двухсекторные (одно-, двухпродуктовые);



многосекторные (многопродуктовые);



одно-, двухсекторные (одно-, двухпродуктовые);



многосекторные (многопродуктовые);



макроэкономические (представляет наиболее существенные черты, исследуемых

макроэкономических процессов);


глобальные (отражают процессы глобального характера).

2) По цели создания и применения различают модели:


балансовые (в них отражается соответствие наличия ресурсов и их непосредственное

использование);


эконометрические

(представляют

собой

регрессионные

уравнения);


—

оптимизационные (в свою очередь позволяют выбрать из множества различных

вариантов самый лучший, т.е. самый оптимальный);


сетевые

(используются

для

сопоставления

различных

факторов

во

времени:

например успешно применяются при реализации какого-либо проекта);


систем массового обслуживания(используются для того, чтобы минимизировать

время);


имитационные (экспертные).

3) По учету фактора времени модели подразделяются на:


статические (применяются к определенному периоду времени);
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динамические (применяются для описания какого-либо процесса или системы в

динамике)
4) По типу математического аппарата различают модели:


линейного программирования (целевая функция в данном случае представлена в виде

линейной формы, между переменными существует линейная зависимость);


нелинейного программирования (переменные в данном случае связаны нелинейными

законами и ограничены диапазонами) ;


корреляционно-регрессионные модели (применяются для обработки экономических

статистических данных);


теории

игр

(изучают

оптимальные

стратегии

играх);


в

—

теории массового обслуживания ( использующую методы теории случайных процессов

и теории вероятностей для исследования различной природы сложных систем);


и др[1,3].
В зависимости от вида модели методы прогнозирования разделяются на следующие

виды:


метод экспертных оценок (в основы заложена обработка мнений экспертов,

профессионалов, выдвигающих своё мнение как индивидуально, так и коллективно);


стохастические методы (носят

используемыми

данными

и

вероятностный характер прогноза, связи между

прогнозными

показателям,

при

этом

вероятность

расчета достаточно точного прогноза определяется объемом первоначальных данных,
используемых при прогнозировании нужной величины);


детерминированные методы (применяются, когда каждому значению факторного

признака соответствует определенное неслучайное значение результативного признака,
этот метод применяется при наличии жестко детерминированных связей) [4].
Существует три основных метода регрессионных моделей, а именно:


метод исключения (вначале в модель включаем все факторы и затем постепенно

сокращаем число факторов из модели, оставляя в ней только наиболее значимые);


метод включения (изначально модель состоит из небольшого числа факторов, затем

постепенно в модель включаются новые и новые факторы);


шаговый регрессионный анализ (предполагает исключение ранее включенного

фактора)
Рассмотрим основные этапы построения математической модели.
Выделяются следующие этапы модельного исследования:
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1.Постановка задачи — выявление влияние результативного признака от совокупности
различных факторов
2.Построение модели
На данном этапе происходит анализ изучаемого процесса, определяются основные
факторы, связь этих факторов между собой, изучаются внешние и внутренние связи. При
необходимости производится дополнительное исследование анализируемого объекта. В
конечном итоге происходит построение модели.
3.Поиск решения
Строится алгоритм решения задачи, корректируется модель.
4.Контроль правильности результатов
5.Совершенствование модели
Анализируются данные и знания об объекте, вносятся изменения, происходит
совершенствование модели.
В современном мире

построение математических моделей осуществляется с

использованием различных электронно-вычислительных машин. Очень важно построить
правильную модель, применив нужный алгоритм и соответствующую программу [5,6].
Необходимо отметить тот факт, что успешное моделирование зависит от полноты
представлений об объекте, его связях, свойствах, процессах, в которых он участвует.
Построение многофакторной регрессионной модели средней цены
Построение

регрессионной

модели.

На

данном

этапе

применим

метод

корреляционно анализа. Для выбора факторов, оказывающих наибольшее влияние на
цену, и осуществляется оценка их значимости, а именно
R=Σci*Xi,
где с –коэффициенты регрессии,
Х – значения факторов регрессии.
Расчетным путем определяется статистическая значимость показателей-факторов.
Уравнение регрессии будет иметь вид:
у=а0+а1*x1+а2* x2+, . . . , +ат*хт
где, у- зависимая переменная, х1,х2..хт— количественные факторы,
а0,а1…ат-коэффициенты
Этапы построения модели регрессии
1. Отбор факторов, которые будут включены в модель;
2.Формирование таблицы исходных данных;
3.Формирование таблицы исходных данных в удобном для анализа виде;
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4.Проведение корреляционного анализа;
5.Поиск коэффициента регрессии с помощью метода наименьших квадратов;
6.Оценка качества модели регрессии;
7.Использование полученной модели регрессии для решения задач.
Расчет коэффициента эластичности
Формула для расчета коэффициента ценовой эластичности спроса по цене будет
следующей:

где: Q1 и Q2 — первоначальный и текущий объем спроса; P1 и Р2 — первоначальная и
текущая цена
Причем: если ЕDР > 1 — спрос эластичен; чем выше этот показатель, тем эластичнее
спрос. Если ЕDР < 1 — спрос неэластичен.
ЕDР =1, имеет место спрос с единичной эластичностью, т. е. снижение цены на 1 %
приводит к росту объема спроса тоже на 1 %.
Формула для расчета коэффициента ценовой эластичности предложения по цене
Коэффициент также можно рассчитать через формулу средней точки:

где Q1 и Q2 – соответственно первоначальный и последующий объемы предложения.
Р1 и Р2 – соответственно, первоначальная и последующая цены.
Если ЕрS = 1, то предложение с единичной эластичностью. Если ЕрS < 1, то
предложение неэластично по цене.
Если ЕрS = 0, то предложение абсолютно неэластично по цене. То есть, как бы не
изменялась цена товара, величина его предложения остается неизменной.
Если ЕрS → ∞, то предложения абсолютно эластично по цене. Такой коэффициент
скорее

теоретическая

модель,

а

не

реальная

[7,8].
Вывод
С помощью построения математических моделей могут проводить количественный
анализ факторов, влияющих на цену продукции и услуг. Именно с помощью таких
моделей можно понять,

какие факторы следует включать в уравнение, а какие

необходимо исключить, является уравнение полным или нет, какие переменные более
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существенно влияют на цену нефтепродуктов и чьё влияние сводится к нулю.
Построенная математическая модель позволяет давать прогнозные значения цен, которые
необходимо знать крупным компаниям, для того чтобы не терять свои конкурентные
преимущества и оставаться главными игроками на рынке Российской Федерации и
внешних

рынках,

создавая

эффективные

условия

функционирования

компании,

путем создания новой стоимости, поддержания высокой прибыльности и стабильности
своего бизнеса, обеспечения акционеров высоким доходом на инвестированный капитал
путем

повышения

дивидендов.

стоимости

Несомненно,

активов

применяя

компании

математическое

и

выплаты

моделирование,

денежных
компании

обеспечат себе стабильный, долгосрочный рост прибыли.
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Аннотация. В

статье

рассматриваются

особенности

протекционизма

Российской

Федерации в контексте наступающего мирового экономического кризиса, вызванного
распространением

пандемии

новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-19)

и

нестабильной ситуацией на нефтяном рынке. В России политика протекционизма
основана на соглашениях Евразийского экономического союза, за редким исключением
ответных зеркальных мероприятий по отношению к международным контрагентам.
Характеризовать протекционизм в России надлежит как комбинацию селективных,
коллективных, аграрных и скрытых мер. Результатом проведенного автором исследования
является предложение о пересмотре со стороны руководства страны методики
взаимосвязи протекционистских инструментов с механизмами свободной торговли.
Summary. The article examines the features of protectionism of the Russian Federation in the
context of the upcoming global economic crisis caused by the spread of the new coronavirus
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infection pandemic (COVID-19) and the unstable situation on the oil market. In Russia, policy of
protectionism is based on the agreements of the Eurasian economic Union, with the rare
exception of reciprocal mirror measures in relation to international counterparties. Protectionism
in Russia should be characterized as a combination of selective, collective, agrarian and hidden
restrictions. The author’s research results in a proposal to revise the methodology of interaction
between protectionist instruments and free trade mechanisms by the country’s leadership.
Ключевые слова: внешнеэкономическая политика, протекционизм, продовольственное
эмбарго, тарифные и нетарифные ограничения, международные отношения.
Key words: foreign economic policy, protectionism, food embargo, tariff and non-tariff
restrictions, international relations.
Современные тенденции осуществления внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
Во всех без исключения государствах, особенно в странах с переходной экономикой,
где экономические отношения находятся в нестабильном состоянии, государственное
вмешательство в развитие ВЭД является объективной необходимостью. [1, с. 7]
Существует два типа внешнеэкономической политики: свободная торговля и
протекционизм.
Политика свободной торговли – это минимальное вмешательство государства во
внешнеэкономическую деятельность. [1, с. 9]
Протекционизм представляет собой покровительство в экономической сфере со
стороны государства над субъектами домашнего рынка страны. [2, 3]
Несмотря на преимущества свободной торговли, каждое государство в мире в той или
иной степени, начиная с 70-x гг. прошлого столетия [2], все больше задействует
механизмы протекционизма. На самом деле, в чистом виде, уже никто не использует ни
один из этих подходов, а применяют варианты комбинирования данных типов
внешнеэкономической политики.
Объем и эффективность внешнеэкономической деятельности во многом зависят от
каждой отдельной организации, ее регулирования как на уровне государства или региона,
так и на уровне самого субъекта ВЭД.
Система

органов

регулирования

внешнеэкономической

деятельности

имеет

некоторые общие черты в странах всего мира.
Во-первых, в каждой стране в регулировании внешнеэкономической деятельности
принимает участие, в первую очередь, высший законодательный орган. Например, в США
– Конгресс, во Франции – Национальное собрание, в Польше и Японии – Сейм и Коккай
соответственно (Парламент). [1, с. 9] В Российской Федерации внешнеэкономическая
395

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
деятельность и управление ею регулируются законодательными актами Федерального
Собрания

или

актами,

принятыми

высшими

представительными

органами,

действовавшими до принятия новой Конституции страны, если они не противоречат
последней. [4]
Во-вторых, каждая страна имеет высшую исполнительную власть, которая: издает
приказы на основании принятых законов о развитии экономической деятельности во
внешнем секторе и контролирует исполнение этих законов.
В-третьих, наибольшее влияние на развитие и регулирование ВЭД оказывают
министерства, напрямую занимающиеся экономическими отношениями с зарубежными
странами. [1, с. 10]
Истоки и причины протекционизма современной России
На всем протяжении истории страны предпочтения государственных деятелей в
области экономической политики менялись от предпочтения протекционизма к свободной
торговле и обратно, хотя крайних форм никогда не принимали. Отметим, что полностью
открытой

экономики,

характеризуемой

свободным

движением

всех

факторов

производства через государственные границы в международной торговле, никогда не
наблюдалось даже за рубежом.
Среди основных целей проведения политики протекционизма в России и мире
надлежит выделить: защиту стратегических отраслей, таких как сельское хозяйство,
проблемы в которых могут привести к ощутимой слабости страны в случае военного
положении и ответную реакцию на протекционистскую активность со стороны торговых
партнеров.
Многообразие протекционизма в международной торговле в плане его узких задач
позволяет выделить ряд форм этой деятельности:


селективный протекционизм (защита от вида товара или страны);



отраслевой протекционизм (защита определенной отрасли (в России прежде всего

сельского хозяйства в рамках аграрного протекционизма));


коллективный протекционизм (взаимная защита нескольких стран);



скрытый протекционизм (защита с использованием нетаможенных методов, в том

числе методов внутренней экономической политики). [4]
Еще в 2014 г. Правительство РФ из различных сценариев развития экономики страны
выбрало самый пессимистически настроенный. Тогда были даны прогнозы о замедлении
темпов роста экономики, снижении доли ВВП и невозможности отказаться от газа и
нефти, как основных доходов бюджета страны. К сожалению, большинство прогнозов
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оправдалось. Неизбежность рецессии в экономике страны подкрепилась новыми
проблемами.
В текущих реалиях весь мир погружается в глобальный экономический кризис.
Пандемия новой коронавирусной инфекции, которая была объявлена ВОЗ в марте 2020 г.
закрыла большую часть стран друг от друга. Производство ограничивается, а в некоторых
государствах

полностью

останавливается.

Как

результат,

также

замедляется

международная торговля, ее объемы снижаются.
Кроме того, в марте 2020 г. было разорвано соглашение между странами блока
ОПЕК+, которое на фоне пандемии повлекло за собой снижение цен на нефть в два раза и
рост курса доллара по отношению к национальной валюте. Все это негативно отразилось
на экономике России, которая и без того страдала от различных ограничений. Так, по
состоянию на 1 марта 2020 г. 34 страны, а также ЕС и совет сотрудничества арабских
государств Персидского залива применяют ограничительные меры в отношении
российских товаров.
В

отношении

российских

товаров

действует

195

мер,

в

том

числе:

52

антидемпинговых, 25 специальных защитных, 1 компенсационная и 117 прочих
нетарифных, а также существует 8 угроз введения новых ограничений. [5] Именно
поэтому Российская Федерация проявляет вынужденную ответную реакцию на
протекционистскую активность со стороны торговых партнеров.
Следственно, далее рассмотрим актуальную информацию о тех мерах, которые
принимает Россия, по отношению к другим странам.
Продовольственное эмбарго
Продовольственное эмбарго – ответная мера Российской Федерации от 6 августа 2014
г. на санкции Запада. Согласно указу Президента, эмбарго запретило импорт
продовольствия из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады. С 13 августа 2015 г.
в список добавились Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а с 2016 г. –
Украина. Список товаров, находящихся под запретом, также не раз корректировался. [6] В
настоящее время в перечне: мясо крупного рогатого скота; свинина; соленое мясо; живая
рыба и ракообразные, водные беспозвоночные; молочная продукция; овощи, фрукты и
орехи; колбасы и аналогичные продукты из мяса и т. д. [7]
Ввод данного продовольственного эмбарго определенно имел целый ряд последствий
для

страны.

Сокращение

продовольственного

импорта

способствовало

росту

национальных объемов сельскохозяйственного производства. Более того, в марте 2019 г. с
трибун Организации Объединенных Наций был озвучен доклад, в котором открыто
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заявлялось, что ограничительные меры Российской Федерации по отношению к ЕС
значительно эффективнее и наносят гораздо более серьезный ущерб компаниям Европы
по сравнению с тем, как российские предприятия страдают от протекционистских
санкций.
На Рисунке 1 представлены статистические данные о сельском хозяйстве в России за
период после введения продовольственного эмбарго.

За период с 2014 по 2019 гг. продукция сельского хозяйства в денежном выражении
фактических цен по хозяйствам всех категорий выросла с 4 031,1 млрд руб. на 1 876,8
млрд руб. до 5 907,9 млрд руб.
Таким образом, отметим наличие восходящего тренда по всем категориям, а значит,
продовольственное

эмбарго,

введенное

как

средство

аграрного

протекционизма

внешнеэкономической политики, оказало положительный эффект для национального
рынка сельского хозяйства Российской Федерации, в том числе оно стало более
ориентировано на внешний рынок государства. [9]
Также необходимо отметить, что ввод эмбарго не лишил страну иностранных
инвестиций.

Чтобы

как-то

удержаться

на

российском

рынке,

иностранные

агропромышленные фирмы начали искать различные неторговые формы закрепления на
рынке,

что

вылилось

в

увеличении

прямых

иностранных

инвестиций

в

агропромышленный комплекс страны с 5,4 млрд $ в 2013 г. (до ввода эмбарго) до 7,2 млрд
$ в 2015 г. (после ввода). Темп роста составил 133%, прирост – 33%, что оценивается как
положительная тенденция. [10]
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Снижение доли импорта очень часто имеет позитивные последствия как для отдельно
взятого предприятия государства, так и страны в целом. Зависимость от импортных
комплектующих, товаров потребления и прочего необходимо снижать. В настоящий
момент, в условиях коронавирусного кризиса, наблюдалась ситуация, в которой снижение
доли экспортных поставок КНР на 20%, ощутил весь мир. Хотелось бы сделать
предположение о том, что после завершения пандемии, многие государства задумаются
над

вопросами

развития

своего

национального

производства,

чтобы в

случае

возникновения подобных ситуаций, они могли обойтись без помощи из-за рубежа.
Очевидно, что Российская Федерация также должна извлечь из этого определенные уроки,
ведь уже есть положительный пример введения продовольственного эмбарго, которое
способствовало не только росту экономики страны в этом секторе, но и вывело страну на
новые позиции в сфере экспорта по сельскому хозяйству.
Тарифные и нетарифные ограничения импорта в России
Таможенное

регулирование

–

это

регулирование

вопросов,

связанных

с

установлением налогов и таможенных пошлин, таможенными процедурами, организацией
деятельности органов таможенного контроля. В практике ВЭД всего мира существует два
уровня таможенного регулирования:
1) международный, который обеспечивает таможенное регулирование путем принятия и
исполнения решений специализированных международных организаций, таких как
Всемирная торговая организация (ВТО);
2) национальный, который основан на соответствующих законах и иных законодательных
актах национального законодательства. [1, с. 12–14]
Тарифные ограничения подразумевают установления определенных таможенных
пошлин или тарифных квот. Все аспекты, которые касаются ставок регулируются в стране
Законом РФ № 5003-1 «О таможенном тарифе».
Для товаров, местом происхождения которых являются страны, с которыми
установлен режим благоприятствуемой нации, применяются ставки ввозных пошлин
Единого таможенного тарифа Таможенного союза, а для товаров, местом происхождения
которых являются страны, с которыми не установлен режим благоприятствуемой нации, –
ставки увеличены вдвое. [11]
При этом согласно Приказу Федеральной таможенной службы России от 02.08.2012
№ 1560 пункт, связанный с удвоением ставок, не применяется. [12] До введения этого
приказа действовал другой, который устанавливал четкий список стран, с которыми
Российская Федерация находилась в режиме благоприятствуемой нации. Установление
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режима благоприятствуемой нации со стороны какой-либо страны в индивидуальном
порядке относится к одному из механизмов тарифных ограничений, которые в свою
очередь являются производной от протекционистской политики страны. Отказ от этой
меры означал пересмотр протекционизма. Но с чем на самом деле было это связано? В
2012 г. Россия присоединилась к Всемирной торговой организации. Таким образом,
получилось, что страна сейчас одновременно состоит и в ЕАЭС, и в ВТО. Членство в ВТО
подразумевает распространение всех международных принципов торговли и на
Российскую Федерацию, а в основе этой правовой базы лежит именно единый принцип
наиболее благоприятствуемой нации. Следовательно, Россия, несмотря на членство в
ЕАЭС, не может устанавливать двойные таможенные ставки для членов ВТО.
Отметим, что только в Едином таможенном тарифе ЕАЭС, представлен полный
перечень товаров, с единицами измерения, сокращениями и т. п. В этом перечне по
каждому из 21 разделов [13] товарных групп прилагается исчерпывающий свод ставок
ввозных таможенных пошлин.
Таким образом, Российская Федерация придерживается принципов ЕАЭС и не
использует каких-либо особых тарифных мер таможенного регулирования, в первую
очередь потому, что не может нарушить соглашение с ВТО.
Нетарифные

ограничения

–

совокупность

различных

административных

и

экономических мер, которые направлены на регулирование внешней торговли и выходят
за рамки таможенной политики.
В нетарифном регулировании Россия также опирается на совместно разработанные
постулаты

деятельности

ЕАЭС.

Федеральная

таможенная

служба

приводит

исчерпывающий перечень товаров, к которым применяются запреты и ограничения. При
этом следует отметить, что данные мероприятия носят разный характер; некоторые
применяются только для конкретных участников союза, поэтому целесообразно
перечислить те ограничения, которые применяет непосредственно Российская Федерация:
озоноразрушающие вещества и продукция, которая их содержит, запрещены к ввозу на
территорию России, а также к вывозу с нее; запрещены к ввозу на территорию страны
опасные отходы (растворы электролитов, отходы стекловолокна, отработанные ртутные
лампы и т. п.); различная информация на печатных, аудиовизуальных и иных носителях
информации также запрещена к ввозу и вывозу (экстремизм, агитация, порнография,
нацистская символика, информация, которая может нанести политический или
экономический вред России); запрет на экспорт и импорт служебного или гражданского
оружия; запрет на импорт орудия вылова водных биологических ресурсов; запрет на
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импорт изделий из гренландского тюленя и его детенышей; запрет на импорт живых
соболей.
По специальному разрешению допустимо ввозить или вывозить с территории ЕАЭС и
Российской Федерации: некоторые озоноразрушающие вещества; средства защиты
растений (пестициды); некоторые опасные отходы; коллекции по минералам и
палеонтологии; кости ископаемых животных; виды дикой флоры и фауны; редких диких
животных

или

дикорастущие

растения;

драгоценные

камни

и

металлы;

виды

минерального сырья; наркотические или психотропные вещества, а также вещества,
участвующие в реакции, в результате которой образуются целевые вещества; ядовитые
вещества; лекарственные вещества; шифровальные средства и т. д.
Кроме того, существует список отдельных товаров сельскохозяйственной группы, в
отношении которых принято решение об установлении тарифной квоты и о выдаче
лицензии (мясо крупного рогатого скота, пищевые субпродукты домашней птицы,
некоторые виды молочной сыворотки и полностью обрушенный длиннозерный рис). [14]
Таким образом, Россия, как и ЕАЭС в полном своем составе, применяет все
вышеприведенные меры тарифного и нетарифного регулирования импорта. Такое
единство в рамках союза надлежит охарактеризовать как коллективный протекционизм, т.
е. взаимную защиту государственных интересов участников.
Заключение
Подводя итоги исследования, хотелось бы отметить, что однозначного мнения о
пользе протекционизма не сформировано до сих пор. С одной стороны, использование
механизмов протекционистской политики стимулирует рост национального производства,
в чем мы убедились на примере производственного эмбарго, введенного Россией против
стран

Запада.

Аграрный

протекционизм

привел

к

увеличению

объемов

сельскохозяйственного сектора экономики страны. С другой стороны, существует
распространенное мнение о том, что использование заградительных барьеров, как
элементов протекционизма, негативно отражается на потребителях товара внутри страны.
Очевидно, что любое заграждение негативно сказывается на международных
отношениях, однако в современных реалиях мы пока что являемся свидетелями
однополярного мира со стороны, пожалуй, самой развитой страны в мире – США. Именно
Соединенные Штаты стали инициаторами санкций против России. Не проявлять ответных
мер на это воздействие было неразумно, поэтому Российская Федерации приняла решение
о вводе аналогичных мер по отношению к международным контрагентам. Россия никогда
не ставила себе в цели каким-либо образом навредить торговым партнерам первой. ЕАЭС
401

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
был также образован после санкций ЕС, с целью региональной экономической интеграции
нескольких бывших советских республик. Весь протекционизм страны, за исключением
меры продовольственного эмбарго, построен в рамках коллективных договоров странучастниц союза. Если обратить внимание на тарифное и нетарифное регулирование
страны,

заметим,

что

никаких

дополнительных

серьезных

мер,

ущемляющих

международный товарно-торговый интерес партнеров, не используется. Более того, в 2012
г., еще до ввода ограничений со стороны Европы, Россия отказалась от индивидуального
режима благоприятствуемой нации и не использует его до сих пор, придерживаясь
единых принципов ВТО.
В настоящее время весь мир столкнулся с новой проблемой – пандемией
коронавируса. Казалось бы, это именно тот самый момент, когда государства могли бы
отказаться от каких-либо протекционистских действий хотя бы по отношению к
развивающимся странам. Но, на состоявшемся мартовском дистанционном саммите G20,
страны не смогли прийти к разумному консенсусу по данному вопросу, а ограничились
лишь громкими заявлениями о широкомасштабной поддержке и реанимации глобальной
экономики.
Таким образом, логично предположить, что в обозримом будущем проблема мирового
протекционизма не будет решена. Со стороны руководства России было бы целесообразно
задуматься о возможной проработке новых мероприятий по развитию всех отраслей
национальной экономики для того, чтобы не происходило таких ситуаций, когда мы
можем что-то модернизировать только тогда, когда сталкиваемся с какими-либо
трудностями или ограничениями. Чтобы разрушить однополярный мир Российской
Федерации следовало бы продумать разработку новой вариации между свободной
торговлей и протекционизмом в международной торговле. Например, закупка импортных
изделий именно для целей развития домашнего рынка, а не повсеместного их
использования на этом рынке, могла бы оказать влияние на эффективной рост экономики
государства и, как следствие, на вывод страны на новые более весомые, не зависящие от
нефти и газа, позиции в международной торговле.
Членство в ВТО не позволяет России создать какие-либо барьеры в тарифном
регулировании по отношению к странам-инициаторам санкций. Однако, развитие
национальной экономики во всех отраслях способствовало бы появлению новых
возможностей на эмбарго. Фактически, все преимущества России в настоящее время
упираются только в нефтяной, газовый и сельскохозяйственный сектор экономики. А как
показала практика недавних событий, ОПЕК не намерена мириться с рациональными
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желаниями Российской Федерации монополизировать рынок нефти, так что нефтяная
зависимость обостряется еще больше. Страна слишком сильно зависит от импорта из
иностранных государств. Эту долю необходимо снижать, начав с правильного
использования

импортных

изделий.

Микроэлектроника,

легкая

промышленность,

транспорт – все это нуждается в качественной модернизации, которую надлежит начать с
комплексного исследования импортных аналогов для того, чтобы в дальнейшем появилась
возможность создать отечественные аналоги, которые не уступали бы, а превосходили
западные образцы.
Как итог, важно подчеркнуть, что предложенный вариант по оптимизации
внешнеэкономической политики России следует начать вводить после того, как страна
преодолеет мировой экономический кризис с тем, чтобы не создать для экономики еще
больше проблем, так как на текущий момент необходимо будет разрешить множество
хозяйственных сложностей, возникших из-за пандемии.
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Аннотация. В статье представлены понятие и классификация видов рекламного
мошенничества (фрода), систематизирована информация по рынку интернет-рекламы и
анти-фрод решений, приведены и проанализированы результаты исследований компаний
и ресурсов Forrester, Buzz-Feed, White Ops, ANA, Data Insight, hCaptcha.com,
eMarketer.com,

statista.com,

Business

Insider.

Представлено

состояние

проблемы

рекламного мошенничества на белорусском рекламном рынке, выявлены особенности
развития рынка анти-фрод решений.
Summary. The article presents the concept and classification of advertising fraud (fraud) types,
systematizes analytical information on the online advertising market and anti-fraud solutions,
presents and analyzes the results of studies of companies and resources of Forrester, Buzz-Feed,
White Ops, ANA, Data Insight, hCaptcha.com, eMarketer.com, statista.com, Business Insider.
The state of the problem of advertising fraud in the Belarusian advertising market is presented,
the features of the development of the anti-fraud solutions market are identified.
Ключевые слова: рекламное мошенничество (рекламный фрод); рынок интернетрекламы; рекламная кампания; паблишер; рекламодатель; анти-фрод решения; рынок
FDP; рекламный инвентарь; программатик реклама; рекламные сети.
Keywords: advertising fraud; online advertising market; advertising campaign; publisher;
advertiser; anti-fraud solutions; FDP market; advertising inventory; programmatic advertising;
ad networks.
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Рекламный фрод оказал значительное влияние на формирование мирового рекламного
рынка. Особенно это ощутили крупные рекламодатели, использующие омниканальность
для формирования масштабного рекламного охвата и прибегающие к programmatic
рекламе. Целью проведения исследования явилось обобщение и систематизация
информации, обзор аналитического материла по теме рекламного фрода с определением
ее актуальность для мирового и белорусского рекламного рынка.
Рекламный фрод по определению компании Forrester – мошенническая деятельность,
направленная на создание видимости потребления пользователем цифрового рекламного
контента; имитация действий пользователя с помощью автоматизированных ботов или
специально нанятых специалистов. Целью такой деятельности является снижение
эффективности

затраченных

рекламных

средств

при

«показном»

возрастающем

рекламном эффекте. В качестве конечного KPI рекламной кампании рассматривается
показатель «кликабельности» (cost per click), обеспечивающий увеличение дохода
недобросовестных рекламных посредников искусственным наращиванием трафика или
способствующий растратам рекламного бюджета конкурирующими организациями [1].
Фрод (англ. fraud, мошенничество) в интернет-рекламе – это различные способы
имитации или перехвата действий, нужных для выполнения KPI рекламодателя. В
качестве мошеннического инструмента чаще всего используются плохие боты –
программы, которые имитируют действия реальных пользователей. Плохие боты
применяются для:


Ценового скрейпинга (англ. web scraping – технология получения веб-данных путем

извлечения их со страниц веб-ресурсов) – собирая с помощью ботов информацию о ценах
компании с ее сайта, конкуренты забирают часть трафика и обеспечивают себе более
эффективный SEO по цене, снижая LTV (пожизненную стоимость) клиентов компании.


Контент-скрейпинга – кражи оригинального контента с целью его дублирования и

продвижения в поиске, которая наносит репутационный вред, вызывает «зависания» и
медленную работу сайта компании.


Похищения учетных данных клиентов – использование данных в финансовых

махинациях серьезно влияет на репутацию компании, приводит к значительному
снижению лояльности клиентов. Проявляется в увеличении неудачных входов клиентов в
свой экаунт, блокировках учетных записей клиентов, неавторизованных покупках, потере
бонусных балов и пр.


Создания «фейковых» экаунтов – создаются экаунты для рассылки спама, усиления

пропаганды, для этого задействуются кредитные предложения, очки, бесплатные игры.
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Владелец сайта наблюдает гиперактивность по созданию новых учетных записей,
увеличение недобросовестных комментариев и спама, приводящих к снижению
конверсии.


Мошенничества с кредитными картами – преступники проверяют номера кредитных

карт для выявления пропущенных данных (срок действия, CVV). Это значительно
снижает рейтинг компании как устойчивой к мошенничеству.


Сбоев в обслуживании клиентов – замедляется работа сайта, наблюдаются внезапные

отключения и простои, всплески трафика на определенных этапах. Результат – потерянная
репутация компании, увеличение количества жалоб от клиентов.


Проверки баланса подарочных карт – мошенники могут воровать деньги со счетов с

подарочными картами, что отражается снова на репутации компании и ее будущих
продажах, растут запросы на баланс подарочной карты. Увеличение количества звонков в
службу поддержки клиентов о потерянных остатках.


Сбоев в активации – боты удерживают товары в корзинах, предотвращая доступ к ним

реальным клиентам.
Наряду с плохими ботами в индустрии активно применяются и хорошие боты. К ним
относят фид-сборщиков — пересылают содержимое веб-сайта в мобильные и вебприложения; боты поисковых систем — собирают информацию для алгоритмов
поисковых систем; коммерческие сканеры — пауки, используемые для авторизованного
извлечения данных в целях реализации маркетинговой концепции компании; мониторингботы — отслеживают доступность веб-сайта и правильное функционирование различных
онлайн-функций [21]. На рисунке 1 представлена структура посетителей сайтов согласно
данным компании CDN Incapsula.

Как видно, в 2012 г. 49% от посетителей изученных сайтов составляли реальные
пользователи, их доля значительно снизилась в 2013 до 38,5 и возросла в 2016, составив
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48,2%. В то же время доля плохих ботов, генерирующих несуществующий трафик,
составила 31% в 2012 и 28,9 в 2016. Очевидно незначительное снижение, потребовавшее
от рекламной индустрии серьезных мер борьбы с фродом в последующем.
Среди форм рекламного мошенничества выделяют:


продажу инвентаря, автоматически генерируемого ботами или фоновыми устройствами

мобильных приложений, т.е. мошеннический трафик, который взаимодействует с
цифровой рекламой;


куки-стаффинг — куки-файлы хранят различную информацию от сайтов, по которым

переходит

пользователь,

в том

числе

для

учета

посетителей,

приведенных

к рекламодателю партнерами CPA-сетей. Мошенник заменяет куки браузера своими. Тем
самым при условии совершения целевого действия в системе учета CPA он будет
фигурировать как партнер, который привел клиента;


фиктивные рекламные объявления — размещение рекламы на сайте, отличном от того,

который указан в запросе RTB (подменяется домен), рекламодатель получает
«премиальный» инвентарь для показов рекламы, думая, что размещается на авторитетном
сайте, хотя на самом деле это другая интернет-площадка;


фальсификацию пользовательских характеристик, таких как местоположение и тип

браузера;


скрытие рекламы за или внутри других элементов страницы, чтобы они не могли быть

просмотрены людьми;


ограничение возможности участия пользователя путем частого обновления рекламного

блока или страницы.
С развитием сегмента мобильных приложений рекламное мошенничество стало
проявляться и здесь. К нему отнесли: клик спаминг (click spamming) – стимулирование
большого числа кликов, «накручивание» результатов по установкам мобильного
приложения; click injection – использование вредоносных программ для переключения
счетчика установок мобильного приложения с одного специалиста (посредника в
рекламировании мобильного приложения) на другого; подмена SDK (комплекта
разработки программного обеспечения) и др. [6].
Проблеме рекламного фрода уделяется

особое внимание, в 2016 и 2017

авторитетными компаниями проведен ряд исследований, демонстрирующих влияние
рекламного фрода на эффективность рекламы различных компаний. В отчете Buzz-Feed
2017 года отмечено, что по меньшей мере 100 разных компаний стали жертвами видеофрода, среди них такие крупные игроки как Ford, Unilever, MGM, Hershey’s. Изучение
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темы продолжила компания Forrester, основными результатами исследования стали
следующие:


несмотря на рост популярности мобильных устройств как канала коммуникаций, 69%

маркетологов считало, что 20% рекламных бюджетов их компаний в мобильной среде и
71% при размещении рекламы в приложениях подвергаются мошенничеству;


существуют значительные проблемы в понимании программных закупок рекламы,

вызванные неспособностью реагировать на быстро меняющиеся способы рекламного
мошенничества;


43% маркетологов указали на увеличение потоков фрода в рекламе за 2016 год;



только 19% маркетологов в 2017 году проводили систематическую проверку и

профилактику фрода их рекламных кампаний;


борьба с рекламным фродом в мобильной среде была отмечена как важный приоритет

на ближайший год большинством участников опроса, а систематическое предотвращение
рекламного фрода названо конкурентным преимуществом для маркетологов, работающих
в мобильной среде;


в 2017 только небольшое количество маркетологов, на систематической основе

реализующих превентивные действия по борьбе с рекламным фродом, отметили
положительный эффект в увеличении показателя ROI, понимании пользователями
рекламного контента, упрощении оптимизации рекламных кампаний и увеличении
потребительской вовлеченности.
Убытки от рекламного фрода в 2017 году оценивались в рамках исследования Global
Entertainment and Media Outlook 2016-2020 в 6,5 млрд.долл. В 2017 году White Ops (лидер
в борьбе с мошенничеством в сфере цифровой рекламы) и ANA (Association of National
Advertisers) провели опрос представителей компаний-членов ANA. Согласно опросу,
рекламодатели принимали различные стратегии и тактики борьбы с рекламным фродом,
это позволило исследователям скорректировать прогноз потерь до 3,3 млрд.долл. Уровень
фрода в десктопе снизился в 2017 году (9 против 11% в предыдущем). Менее заметным
было снижение в сегменте «десктоп видео» 22% против 23 в 2016. До 2017 рекламодатели
отмечали более серьезные потери от фрода при использовании технологии Programmatic и
меньшие при прямых закупках рекламы специалистами, в 2017 году ситуация изменилась,
Programmatic – платформы создали дополнительные действенные меры безопасности.
Осознав проблему рекламного фрода, ведущие рекламодатели пересмотрели свои
рекламные стратегии. В 2017-2018 году, согласно Data Insight, у 31% рекламодателей
расходы на диджитл-рекламу значительно снизились в 2017-2018 гг. Рост бюджета на
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онлайн-продвижение (больше 21% за год) произошел только у 10% компаний. В качестве
важной предпосылки наращивания рекламных расходов в интернет рекламодатели
выделили увеличение эффективности и прозрачности рекламных усилий. Многие из них
переориентировали свои рекламные стратегии на KPI «рентабельность каждого
вложенного доллара» (ROAS).
По данным Business Insider, в 2017 году корпорация Procter & Gamble сократила
рекламный бюджет на 41% (рисунок 2), Unilever – на 59%. Сократилось и количество
сайтов, на которых размещаются рекламные материалы: у P&G за два квартала 2016 года
рекламные показы вышли на 1459 сайтах, а в 2017 году их количество сократилось до 978.
У Unilever количество сайтов с 606 снизилось до 540 [5].

Аналитическое агентство MediaRadar отметило аналогичные изменения в бюджетах
многих рекламодателей. Поводом для активных действий стали в том числе скандалы,
связанные с завышением Facebook и Youtube (Alphabet Inc) показателей по рекламным
кампаниям на 60–80%. В результате рекламодатели начали больше внимания уделять
анализу рекламного инвентаря и прозрачности рекламных площадок и агентствпосредников. Компании усилили требования к рекламным посредникам, одновременно
сфокусировав внимание на расчете стоимости и эффективности рекламных услуг. В свою
очередь Facebook и YouTube переработали алгоритмы для проверки качества контента,
расширили возможности маркетологов по контролю над своими объявлениями и
защитили их от связи с несвязанным или неуместным контентом [4,8].
Сейчас распределение рекламных бюджетов между рекламными издателями и сетями
происходит по принципу их прозрачности и возможности последних предоставить
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подробную аналитику проводимых рекламных кампаний. Например, компания Unilever
уже в 2017 активизировала работу внутреннего маркетингового агентства U-Studio (уже
присутствует в 20 странах). Агентство занимается производством цифрового контента,
сохраняет сотрудничество с ключевыми внешними агентствами, отвечающими за
стратегию присутствия бренда на рынке. U-Studio значительно сократило количество
агентств-подрядчиков (с 3000 до 1500), снизив расходы на комиссию на 17% в первом
полугодии [2]. Распределение фрод-активности неравномерно в региональном разрезе
(рисунок 3).

В 2018 г. компания FraudScore оценила интенсивность фрода в ряде регионов,
результаты представлены на рисунке 4. Судя по ним, Россия и страны СНГ, в том числе
Беларусь, лидировали по интенсивности фрод-трафика, страны средней Азии занимали
вторую позицию. Достаточно высокий уровень фрода отмечался и в США, Индии,
Тихоокеанском регионе. Ресурс hCaptcha.com по состоянию на декабрь 2019 г.
предоставил список стран-лидеров, в которых концентрируются фрод-игроки, ими стали
Китай, США, Вьетнам, Бразилия, Россия и Индонезия [20].
PROXY-фрод был самым распространенным видом рекламного мошенничества в
2018 году, на него пришлось 35,8% фрод-трафика и 37,3% мобильного интернет-трафика.
PROXY-фрод – это нарушения, определяемые по IP-адресам в сочетании с другими
параметрами конверсий: IP-адресами ботнетов, мошенническими IP-адресами, ложным
GEO, трафиком с прокси-устройств или сетей и т.д. В категории PROXY-фрода в 20172018 гг. лидировали уже США и Канада – 57,6% трафика, Россия и страны СНГ с
показателем в 54,1% заняли второе место, а страны ЕС третье (44,4% фрод-трафика).
В рекламной отрасли уже сформировались достаточно эффективные практики
нивелирования рекламного фрода: требование прозрачности источников трафика от
паблишеров и рекламных брокеров; требование идентификации всех сторонних
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источников трафика у паблишера; осознанный отказ рекламодателя от размещения
рекламы на сторонних площадках; применение новейших стандартов видео с издателями
для обеспечения выполнения сторонних тегов — поддержка проигрывателя VAST 4.04
или VPAID5; требование MRC-аккредитации (Media Rating Council) от рекламных
площадок.
Предпринятые меры показали неплохие результаты. В исследовании White Ops и
ANA (Ассоциация национальных рекламодателей) 2018-2019 года отмечено снижение
активности в области рекламного мошенничества. Попытки мошенничества составляют от
20 до 35 % всех показов рекламы в течение года. Компании прогнозируют, что убытки от
мошенничества за 2019 году составят 5,8 млрд. долл., что на 11% ниже уровня
предыдущего исследования. Это особенно положительный результата с учетом
увеличения за указанный период затрат на интернет-рекламу в мире на 25,4%.
Emarketer прогнозировал потери от рекламного фрода в 2019 на уровне не выше 8% в
дисплей-рекламе, 14% в видео рекламе, 12% в других видах интернет-рекламы. В
мобильном сегменте прогноз оказался еще более благоприятным: 3% в дисплее, 8% в
видео приложений, 14% в веб-видео [10].
В сентябре 2019 года компания IAS опубликовала последние глобальные показатели
качества средств массовой информации в области видимости, мошенничества с рекламой
и риска для бренда. Реклама становится все более доступной для просмотра во всем мире,
а среднее число случаев мошенничества с рекламой и брендов уменьшается. Из отчета
IAS: средние показатели глобальной «видимости» превысили 60% во всех форматах
рекламы и средах в первой половине 2019 года. Видеообъявления для настольных
компьютеров достигли самого высокого среднего показателя просмотров в мире — 71,9%
по сравнению с 69,4% за аналогичный период годом ранее. В США показ мобильных
объявлений значительно превзошел показатели «видимости» во всем мире — 67%, тогда
как в среднем этот показатель составлял 62,3%. Италия продемонстрировала самый
высокий показатель «видимости» рекламы среди изученных стран: 80,4% показов
мобильных видеообъявлений в Интернете оставались на виду в течение не менее 2 секунд.
Уровень мошенничества в видео-рекламе на десктопе в мире упал ниже 1,0%, чему
способствовала активная работа в США, Великобритании и Италии. В этих странах
снижение уровня мошенничества в программных транзакциях стало ключевым фактором
улучшения. Рынок интернет-рекламы продолжает свой рост (Рисунок 4).
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В некоторых странах, включая Великобританию, Китай, Норвегию и Канаду,
цифровая реклама уже стала доминирующей рекламной средой. В этом году к этой группе
присоединятся США и Нидерланды, на долю которых приходится 54,2% и 52,6% общих
расходов на рекламу соответственно. В России половина маркетинговых инвестиций
пойдет на цифровую рекламу.
Сдерживающие факторы: до сих пор в рекламной индустрии не используется единый
стандарт и формат рекламного аудита. Большой процент видеорекламы продается в
устаревшем формате VAST 2 с низким уровнем сторонней экспертной проверки, хотя ряд
издателей и старается обеспечить полный, динамичный, проверенный аккредитованными
участниками JavaScript. Разные издатели пока придерживаются разных стандартов
валидности. Плохие боты быстро развиваются и становятся более совершенными,
согласно отчету Distil Networks’ 2019 Bad Bot Report. Все чаще используются глобально
распределенные атаки ботов, демонстрирующие тактики единичных атак — произвольные
движения мыши, скроллинг страниц, имитируя поведение реального пользователя.
Однако мошенничество происходит чаще на очень дешевых площадках, поэтому
специалисты не ожидают больших потерь в своих рекламных расходах. Дальнейшая
борьба с фродом во многом определяется политикой основных игроков рекламного рынка
(таблица 1), которые предприняли ряд серьезных действий по борьбе с рекламным
мошенничеством.
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Являясь лидером рекламного рынка с 31,1% долей Google, уже начиная с 2014 г.
активно работает над проблемой снижения рекламного фрода. Среди важных мер можно
отметить: приобретение стартапа Spider.io, который специализируется на защите от
скликивания рекламных объявлений; секретные тесты с медиакомпаниями и рекламными
биржами по обнаружению мошеннических ссылок и сайтов; решение ads.txt (Authorized
Digital Sellers) предлагает вставлять на сайт текстовый файл, в котором прописано, кому
его владелец разрешают продавать рекламу на своей площадке, а кому нет; добавление
специальных настроек в Google Analytics для отслеживания подозрительных активностей
через аккаунт Google ads; функция переадресации YouTube при поиске по ключевым
запросам экстремистской и террористической тематики; система автоматического
распознавания и удаления видеороликов, содержащих пропаганду терроризма YouTube.
Тем не менее, в октябре 2018 года Buzzfeed сообщил, что из рекламной сети Google было
украдено 10 миллионов долларов, т.е. проблема рекламного мошенничества для компании
все еще актуальна.
В 2019 г. компания Facebook (согласно отчету компании) разработала и успешно
применила систему идентификации ложных учетных записей «Deep Entity Classification»
(DEC). DEC — это компьютерная программа, оснащенная возможностями машинного
обучения, которая анализирует учетные записи пользователей на предмет возможных
подделок, в 2019 году с помощью данной программы компания удалила более 6,5
миллиардов фальшивых аккаунтов.
Положительным фактом является и рост глобального рынка обнаружения и
предотвращения мошенничества (FDaP) благодаря внедрению таких технологий, как
искусственный интеллект и интеллектуальный анализ данных. Согласно отчету Fortune
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Business Insights «Рынок обнаружения и предотвращения мошенничества, размер, доля и
глобальные тренды в разрезе компонентов (решения, услуги), развертывания (облачные,
локальные), размеру организации (МСП, крупные предприятия) и пр. и прогноз до 2026
года », рынок FDaP оценен в 19269,8 млн. долл. в 2018 году (19,5 млрд.долл по данным
компании MarketsandMarkets). Fortune Business Insights прогнозирует, что к концу 2026
года рынок достигнет более 110 млрд. долл. (25,48% прироста). К секторам, в которых
будет формироваться основной спрос на указанные решения, по данным компании
MarketsandMarkets относятся: сектор банковских, финансовых и страховых услуг; IT и
телеком; торговля, которые совместно сформируют более 50% спроса. Сформировался
серьезный рынок технологических решений для оценки ценности мест размещения
цифровой рекламы, решения проблем с мошенничеством, прозрачностью и оценкой
рисков брендов. Среди компаний, работающих на этом рынке, по данным компании
Datanyze выделяется пятерка лидеров, на долю которых приходится более 77%: Adobe
Media Optimizer, DoubleVerify, Moat, comScore validated Campaign Essentials и Integral Ad
Science. Остальные игроки с долей более 1% представлены в таблице. Кроме них есть еще
много компаний, доля которых не превышает 1% (Таблица 2).
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В территориальном разрезе, по данным marketsandmarkets.com [13], предсказуемо
лидируют страны северной Америки и Европа, Азиатско-Тихоокеанского региона, рынок
анти-фрод решений в этих странах растет параллельно с ростом рынка интернет-рекламы.
Основными стимулами развития рынка FDP станут: значительные потери доходов для
организаций

из-за

растущих

мошеннических

атак;

расширение

использования

электронных транзакций по всем уровням; повышение уровня сложности кибератак во
всех регионах.
Как изменится ситуация с рынком рекламы и рекламным мошенничеством описано в
отчете IAS «Отчет о тенденциях в отрасли: взгляд на индустрию цифровых медиа сегодня
и завтра». В 2020 в сравнении с 2019 прогнозируются значительные темпы роста
рекламного рынка практически во всех сегментах: диджитл-видео – на 20,8% до 41,76
млрд.долл.; мобайл-рекламы – на 20,2% до 63,51 млрд.долл.; рекламы в социальных сетях
– на 20,5 до 43,53 млрд.долл.; и рекламы посредством смарт ТВ – на 28% до 8,88
млрд.долл. Рост рынка предопределит и рост мошеннического интереса к нему, и
параллельное развитие анти-фрод решений. Наиболее уязвимыми станут смарт ТВ,
стриминговые платформы, медиа-контент в социальных сетях [13].
Белорусские специалисты в области рекламы и маркетинга также сталкиваются с
проблемой рекламного фрода, но не в больших масштабах, что объяснимо с точки зрения
объема нашего рекламного рынка и ограниченного использования программатик рекламы
(чаще для иностранных клиентов и в целях продвижения на зарубежных рынках). Однако
такие

виды

рекламного

мошенничества

как

клик-спаминг,

фальсификация

пользовательских характеристик и размещение рекламы посредниками на нецелевых
площадках знакомы и требуют внимания со стороны специалистов. Более 50% из них при
проведении опроса указали на актуальность проблемы для своих компаний. В качестве
наиболее неблагоприятных последствий воздействия рекламного фрода в процессе
глубинного

интервью

представители

белорусской

рекламной

индустрии

отметили снижение эффективности рекламных кампаний, ухудшение имиджа компании и
искажение понимания потребителями основных ценностей продвигаемого бренда. В
качестве основного способа отслеживания и борьбы с рекламным мошенничеством
видится постоянный мониторинг рекламных кампаний силами сотрудников отделов
маркетинга, рекламы, представителей рекламных агентств.
Таким образом, рекламный фрод, начиная с 2012 года оказал значительное
воздействие на развитие рекламного рынка. С одной стороны это воздействие оказалось
отрицательным – снизилась эффективность расходования рекламных средств у ряда
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рекламодателей (особенно крупных); рекламодатели столкнулись с рисками имиджевого
характера и недопонимания рекламного контента целевой аудиторией; репутационные
риски понесли крупные рекламные площадки. С другой стороны, проявления рекламного
фрода и необходимость борьбы с ним побудили субъектов рекламного рынка к ряду
контрдействий – пересмотру условий взаимодействия рекламодателей и паблишеров;
верификации рекламного инвентаря; пересмотру способов оценки эффективности
рекламы; внедрению функций мониторинга за ходом рекламных кампаний; развитию
нового сегмента и широкому применению антифрод-решений; реорганизации рекламной
деятельности в пользу внутренних подразделений маркетинга и рекламы и значительной
рационализации рекламных кампаний крупнейшими рекламодателями. Первые шаги по
поиску и законному наказанию мошеннической рекламной деятельности предприняли
правительства ЕС и США. Осуществленные инициативы повлияли на ожидания игроков
рекламного рынка в 2020 году, сместив их в позитивную сторону, уменьшился и уровень
ожидаемых потерь от рекламного фрода до менее 6 млрд.долл. Прогнозируемый рост
мирового рекламного рынка во всех его сегментах на уровне более 20% в год, тем не
менее, говорит о необходимости в дальнейшем обращать внимание на новые способы и
методы рекламного мошенничества. Наиболее уязвимыми от рекламного фрода при этом
остаются социальные сети и становятся стриминговые сервисы и смарт-тв. Актуальность
проблемы для белорусского рекламного рынка стоит определить как невысокую ввиду его
небольших масштабов и преимущественно «ручной» системы управления рекламными
кампаниями. Однако изменение стандартов работы в мировой рекламной индустрии
приведет и к реорганизации белорусского сегмента, особенно в части работы с
международными рекламодателями. Требования верификации рекламного инвентаря,
прозрачности ведения рекламных кампаний справедливо и для нашего рынка, который в
большей мере полагается на анти-фрод решения крупных площадок – Google, Yandex,
Facebook.
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Аннотация. В статье представлен обзор мер государственной поддержки, оказываемой
малым и средним предприятиям в период пандемии. Приведена авторская оценка, как
поддержка бизнеса скажется на банковском секторе.
Summary. The article provides an overview of measures of state support for small and mediumsized businesses during the pandemic. The author’s assessment of how business support will
affect the banking sector is given.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, пандемия, государственная поддержка,
кредитные каникулы.
Keywords:small and medium-sized businesses, pandemic, government support, credit vacation.
В настоящее время малый и средний бизнес в Российской Федерации является одним
из важнейших способов ведения предпринимательской деятельности. Малые и средние
предприятия – это почти 6 млн. хозяйствующих субъектов, рабочие места для более 15
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млн. граждан. Около одной пятой валового внутреннего продукта Российской Федерации,
а во многих субъектах Российской Федерации треть и более валового регионального
продукта создаются такими организациями. В 2018 году доля малого и среднего бизнеса в
российской экономике составила 20,2%.
Согласно Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации (далее – Стратегия), утвержденной в 2016 году, к 2030 году доля малых и
средних предприятий в составе ВВП должна вырасти в два раза (с 20% до 40%), что
приблизится к уровню зарубежных стран [6]. Владимир Путин, выступая в марте 2018
года с посланием Федеральному собранию, говорил, что уже к 2025 году вклад малого и
среднего бизнеса в ВВП России «должен приблизиться к 40%». Позже в национальном
проекте

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы», утвержденном в декабре 2018 года, была поставлена
более скромная цель – 32,5% ВВП к 2024 году. Согласно паспорту нацпроекта, по итогам
2019 года доля малого и среднего предпринимательства должна возрасти до 22,9% (эти
данные появятся ближе к концу текущего года), по итогам 2020 года – до 23,5% [8].
Однако 2020 год принес миру пандемию, а введенные в России в целях снижения
распространения вируса режим самоизоляции и ограничение деятельности предприятий
серьезно ударили, в первую очередь, по малым и средним предприятиям, что ставит под
сомнение

достижение

целевых

показателей

2020

года,

указанных

в

паспорте

национального проекта.
Следует отметить, что и в сегодняшней ситуации государство продолжает следовать
принципам Стратегии, оказывая всестороннюю поддержку субъектам малого и среднего
бизнеса.
Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении
перечня российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»
(далее – Постановления № 434) был утвержден список сфер деятельности (с изменениями
от 18 апреля 2020 г.), которые несут максимальные убытки из-за мер борьбы с
распространением COVID-19. Прежде всего, помощь государства будет нацелена именно
на эти отрасли:


перевозки (авиа-, авто-, аэропорты);



организация досуга и развлечений;



спорт;



туризм;
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гостиничный бизнес;



общественное питание;



кинотеатры;



стоматологические клиники;



негосударственные образовательные организации, дополнительное образование;



организация выставок и конференций;



бытовые услуги: клининг, ремонт, салоны красоты;



розничная торговля непродовольственными товарами.
Какие же конкретно меры государственной поддержки осуществляются? Введен

временный запрет на банкротство по инициативе кредиторов, при этом сам должник
может подать на банкротство по общим основаниям, но эта обязанность временно снята.
Введен временный мораторий на проведение выездных проверок. Начатые ранее проверки
также приостанавливаются. Все лицензии и разрешения продлеваются на полгода
автоматически. Также до 1 мая налоговой приостановлен процесс взыскания долгов по
налогам и сборам, штрафов и пени с предпринимателей. Такая мера направлена на
предприятия малого и среднего бизнеса, а также на организации, относящиеся к
максимально пострадавшим из-за карантинных мер отраслям.
Помимо указанных запретов, введена отсрочка арендных платежей до 1 октября 2020
г. При этом оплатить отсроченную задолженность арендаторы смогут в течение двух лет
(с 1 января 2021 г. по 1 января 2023 г.) поэтапно. А в случае отказа арендодателя
исполнить данные требования арендатор вправе обратиться в суд.
В связи с признанием нерабочими днями сроки сдачи отчетности были перенесены.
ФНС России и Министерство финансов России разъяснили, что последний день срока
предоставления

обязательного

экземпляра

годовой

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности за 2019 год в налоговый орган – 6 мая. А для организаций, у которых
отсутствует обязанность сдавать обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности,
организаций, у которых годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность содержит
сведения, отнесенные к государственной тайне, эта дата – 30 июня. Правительство РФ
продлило на три месяца срок сдачи деклараций (за исключением декларации по НДС),
расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской отчетности, которые необходимо
представлять в марте-мае 2020 года. До 15 мая 2020 г. продлен срок представления
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и расчетов по страховым
взносам за 1 квартал 2020 г. Для всех налогоплательщиков срок представления
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декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год продлен до 30 июня 2020 г.
включительно [2].
Новые сроки были обозначены и для уплаты страховых взносов: с марта по май
включительно платежи переносятся на шесть месяцев, за июнь и июль – на четыре месяца.
Вместе с переносом сроков уплаты введено послабление и относительно ставок: для части
заработных плат, превышающих размер МРОТ (в 2020 году он составил 12 130 рублей),
совокупный объем страховых взносов снижается с 30% до 15%. Ставка взносов в
Пенсионный фонд составит 10%, в Фонд обязательного медицинского страхования – 5%.
Взносы в Фонд социального страхования не уплачиваются. Данное снижение действует до
конца года, однако сроки могут быть продлены.
Еще одной мерой поддержки малых и средних предприятий из наиболее уязвимых
отраслей стали налоговые каникулы. Речь не идет об отмене уплаты налоговых платежей.
После окончания льготного периода задолженность можно будет реструктурировать и
гасить равными долями в течение года. По отсрочке невозможно будет уплатить НДФЛ и
НДС. Срок уплаты налога на прибыль, УСН и ЕСХН за 2019 год перенесен на шесть
месяцев, авансовые платежи по данным налогам за 1 квартал 2020 г. также перенесен на
шесть месяцев, за 2 квартал (полугодие) 2020 г. – на четыре месяца. Авансы по
транспортному, земельному, имущественному налогам за 1 квартал перенесут на 30
октября, за 2 квартал – на 31 декабря.
Следующей мерой поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса стала
возможность получения грантов. В рамках данной программы предоставляется
безвозмездная финансовая помощь на решение неотложных задач малых и средних
предприятий из наиболее пострадавших отраслей, в том числе на выплату заработной
платы в мае и июне и на сохранение уровня оплаты труда. Сумма гранта определяется из
расчета один МРОТ (12 130 рублей) на одного наемного сотрудника. Для индивидуальных
предпринимателей в грант включается дополнительно один МРОТ на самого ИП. Одним
из существенных условий финансирования по данной программе является то, что
количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не
менее 90% количества работников в марте 2020 года. Использовать данный грант
организация может не только на выплату заработной платы сотрудникам, но и на иные
необходимые расходы, например, для погашения долгов за коммунальные платежи [1].
Кроме получения безвозмездной субсидии на неотложные нужды, организация из
перечня пострадавших отраслей может воспользоваться программой беспроцентного
кредитования на выплату зарплат, которая до 75% обеспечивается поручительством
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государственной

корпорацией

развития

ВЭБ.РФ.

На

реализацию

программы

Правительство выделило 150 млрд. рублей.
Максимальная сумма заемных средств высчитывается, как произведение численности
официально трудоустроенных наемных работников и МРОТ (с учетом районных
коэффициентов и выплат в фонды), умноженное на шесть месяцев. Заем под 0% рассчитан
на полгода. Срок ссуды может быть продлен еще на полгода, но уже по ставке 4%
годовых.
Каждый участвующий в данной программе Минэкономразвития банк должен не
менее 40% полученных от государства субсидий на цели беспроцентного кредитования
истратить

на

поддержку

индивидуальных

предпринимателей,

микро-

и

малых

предприятий [1].
В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей
изменения условий кредитного договора, договора займа» банками предоставляются так
называемые кредитные каникулы предпринимателям, малым и средним предприятиям,
входящих в перечень наиболее пострадавших из-за ситуации с распространением COVID19 отраслей экономики. Такие каникулы предполагают возможность отсрочки для
платежей по кредитам на полгода (до 1 октября).
Если

банк-кредитор

получает

субсидии

в

соответствии

с

Постановлением

Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 410 «Об утверждении Правил предоставления в
2020 году субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на
обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего
предпринимательства», то малые и средние организации-заемщики могут рассчитывать на
снижение платежей по кредиту после окончания льготного периода.
После предоставления банком отсрочки предприниматель в течение шести месяцев не
платит 67% от суммы процентов (данная часть возмещается банку за счет субсидии от
Минэкономразвития), а также получает отсрочку на уплату платежей по основному долгу.
Оставшиеся 33% от суммы процентов заемщик может погашать в соответствии с
обычным графиком или включить их в основной долг с выплатой по окончании периода
кредитных каникул [2].
Если же банк не является участником такой программы, то при использовании
кредитных каникул срок возврата займа увеличится на срок действия льготного периода,
при этом за период каникул будут начислены проценты, подлежащие уплате после
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окончания отсрочки в течение двух лет равными платежами. Для снижения основного
долга и начисляемых процентов ЦБ РФ рекомендует вносить посильные платежи в
течение льготного периода. Во время кредитных каникул не допускается начисление
пени, предъявление требования о досрочном исполнении обязательств, обращение
взыскания на предмет залога или обращение с требованием к поручителю.
Действительно ли банки оказывают объявленную поддержку предприятиям малого и
среднего бизнеса? Рассмотрим на примере ПАО Банка «ФК Открытие» (далее –
«Открытие»). С 25 марта «Открытие» принимает заявки на получение отсрочки
кредитных платежей для малого и среднего бизнеса. В зависимости от кредитного
продукта возможны различные варианты кредитных каникул: отсрочка платежа может
быть предоставлена, как только по основному долгу, так и по основному долгу и
начисленным процентам. Кредитные каникулы предоставляются на срок до трех месяцев,
и при этом заемщик самостоятельно принимает решение о том, получить ему отсрочку
платежа в рамках установленного договором срока кредитования или с одновременной
пролонгацией срока действия кредитного договора на аналогичный срок. Следует
отметить, что банк не является получателем субсидии на обеспечение отсрочки платежа
по кредитам, выданным малым и средним предприятиям. В связи с этим уплата процентов
полностью возложена на самого заемщика.
7 апреля банк «Открытие» подписал соглашение об участии в программе
кредитования малого и среднего бизнеса по нулевой ставке на заработную плату. Банк
планирует выдать таких кредитов на 10 млрд. рублей за счет субсидий, получаемых из
федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 апреля
2020 г. № 422 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости». Так,
предприниматели из перечня пострадавших отраслей экономики смогут оформить в банке
беспроцентные кредиты на выплату заработной платы своим сотрудникам. Срок действия
льготной ставки по кредиту в размере 0% составит до шести месяцев.
Предоставляя данный продукт, банк является лишь посредником, реализуя
бесплатные для него ресурсы под нулевую ставку. Однако трудозатраты, расходы на
обеспечение хозяйственной деятельности банка растут, оказывая в итоге отрицательное
влияние на финансовый результат.
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Те отрасли, которые не вошли в список наиболее пострадавших, согласно
Постановлению Правительства № 434, банк поддерживает самостоятельно, предлагая
отсрочку платежей по действующему кредиту по основному долгу до двенадцати месяцев.
Также банк предлагает своим клиентам, имеющим кредитный портфель в банке,
следующие антикризисные меры:


в течение апреля-мая не снижает лимит овердрафта при поддержании 40% от

необходимого чистого кредитного оборота по расчетному счету;


переводит действующие овердрафты и возобновляемые кредитные линии в кредиты с

графиком погашения и отсрочкой платежа по основному долгу до 6 месяцев;


список документов для проведения реструктуризации минимальный, решение по

стандартным кредитам принимается в течение трех-пяти дней, по Экспресс-кредитам и
Экспресс-овердрафтам решение принимается в течение одних суток.
Действующим клиентам из наиболее пострадавших отраслей и новым клиентам из
всех отраслей банк на период до трех месяцев предоставляет следующие услуги:


бесплатное открытие расчетного счета;



бесплатное обслуживание по пакетам услуг «Первый шаг», «Быстрый рост», «Свой

бизнес»;


бесплатные расходные платежи в дистанционных каналах сверх лимита пакета;



отмену комиссии за выдачу заработной платы из кассы банка;



1% за торговый эквайринг при сумме оборота по терминалу до 500 тыс. рублей;



отмену комиссии за использование POS-терминала, предоставленного банком.
Как считает Надия Черкасова, заместитель президента – председателя правления

банка «Открытие», именно адресная поддержка в направлении льготного кредитования
предпринимателей позволит стабилизировать текущую экономическую ситуацию.
Таким образом, банк

«Открытие» действительно осуществляет объявленные

Правительством меры поддержки малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Банк поддерживает не только
те организации, которые входят в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики,
но и другие организации, также предлагая им кредитные каникулы. Своими
антикризисными мерами «Открытие» старается поддерживать не только действующих
клиентов, но и тех, кто планирует им стать.
В целом действующие государственные меры поддержки малых и средних
предприятий, наиболее пострадавших от COVID-19, выглядят довольно эффективными
для устойчивых до введения карантинных мер организаций. Для организаций, имеющих
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проблемы, в том числе и задолженности перед бюджетом, некоторые меры поддержки
недоступны. Действительный эффект данных мероприятий можно будет оценить лишь
после их завершения и окончательных выплат организациями платежей после окончания
льготного периода.
Как такая поддержка отразится на банковском секторе? Несмотря на то, что ресурсы,
получаемые банками от Минэкономразвития для реализации мер поддержки, являются
бесплатными, трудовые затраты, операционные расходы на осуществление таких
проектов все же существуют, что, вероятно, приведет к отрицательному финансовому
результату по данным продуктам. Однако крупные банки-лидеры рынка, которые
преимущественно и осуществляют такую поддержку, имеют достаточно накопленной
чистой прибыли для покрытия незапланированных убытков. Необходимость покрытия
возникших убытков за счет собственного капитала приведет, вероятнее всего, к снижению
финансового результата ключевых банков, что также отрицательно скажется на
ликвидности банковского сектора в целом.
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Использование технологии облачных вычислений в процессе обучения информатике
Using cloud computing technology in computer science education

Киселев Дмитрий Сергеевич,
Российский технологический университет
Кузнецов Александр Олегович,
Российский технологический университет
Kiselev Dmitrii Sergeevich
Kuznetsov Aleksandr Olegovich
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности применения концепции
облачных вычислений в процессе преподавания, обучения и оценивания по дисциплине
информатика. В работе выделены преимущества и недостатки использования технологии
облачных вычислений и бесплатных программных продуктов, предлагаемых ею, в
обучении информатике. Также, представлен сравнительный анализ десктопных и
облачных приложений, показывающий явные преимущества последних для учебных
заведений без больших денежных затрат.
Summary. The article discusses some features of the application of the concept of cloud
computing in the process of teaching, training and evaluation in the field of computer science.
The paper highlights the advantages and disadvantages of using cloud computing technology and
the free software products offered by it in teaching computer science. Also, a comparative
analysis of desktop and cloud applications is presented, showing the obvious advantages of the
latter for educational institutions without large financial costs.
Ключевые слова: Информационные технологии, cloud computing, софт с бесплатной
лицензией, образование.
Keywords: Information technology, cloud computing, software with a free license, education.
Введение. В условиях развивающегося информационного общества информационные
технологии (ИТ), все больше проникают во все сферы жизни общества, в том числе и в
образование. Человек практически не мыслит о своем существовании без интернеттехнологий. Благодаря интернету количество электронной информации возросло, но
дешевые компьютерные технологии не всегда могут удовлетворить потребности
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пользователей в хранении и обработке информации. Проблема заключается не только в
темпах развития информационных технологий, но и в стоимости эффективных ИТ-систем.
Чтобы частично решить эту проблему, можно использовать технологию облачных
вычислений Cloud computing, которая включает в себя использование интернет-ресурсов
для создания, хранения, представления, обмена и обработки информации.
Методы исследования: сравнительный, аналитический.
Результаты.
происходит

от

Cloud

computing,

символического

буквально

графического

«облачные

вычисления»

представления

интернета,

(термин
часто

рассматриваемого как облако) — это современная концепция в области информационных
технологий, которая включает в себя распределенный набор услуг, приложений, доступ к
информации и хранение данных без ведома пользователя о местоположении и физической
конфигурации системы, предоставляющей эти услуги [1].
Определение облачных вычислений позволяет определить два понятия хранения и
обработки информации, которые приводят нас к новой концепции использования
Интернет-ресурсов. Если интернет до недавнего времени в качестве источника
информации и коммуникации (в том числе информационного обмена) использовался, был
ли пользователь с приходом концепции облачных вычислений, инструментом для
создания, обработки и хранения информации в интернете, то наша команда из достаточно
большого объема информации сейчас в облаке скачивает и скачивает бесплатное
программное обеспечение для обработки различных типов документов.
Ни для кого не секрет, что на пространстве СНГ часто используется пиратское
программное обеспечение, входящее в состав известных программных компаний, в то
время как они находятся дома и на работе, что нарушает авторские права владельцев
компаний. Таким образом, пользователь имел свободный доступ ко всем этим
программам и сервисам, имея только стабильный интернет и браузер.[2]
Рассмотрим наиболее важные преимущества и недостатки использования технологии
облачных вычислений. Если мы проведем параллель между методами оценки обучения и
обучением с использованием авторизованного программного обеспечения и функций
облачных вычислений, таких как Google Cloud, то получим следующую таблицу:
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Эта таблица показывает, что облачные технологии имеют больше преимуществ, чем
недостатков для процесса оценки преподавания-обучения в дисциплине информационных
технологий, что подтверждается исследованиями Султановой Н. и Тищенко д. [3]. Далее
мы покажем, что облако также имеет все ресурсы, необходимые для покрытия почти всей
программы курса.
Обсуждение. Анализ основных приложений облачных технологий.
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Рассмотрим различные применения технологии облачных вычислений Cloud
computing, которые могут быть использованы для процесса обучения в области
«Информационные

технологии».

Основной

целью

дисциплины

в

области

информационных технологий является умение студента, выполнить исследования и
представить результаты исследования в различных формах: в виде текстовых материалов,
графических материалов и т.д. Можно выделить следующие этапы обработки данных в
процессе исследования:


Сбор информации, в том числе методом опроса;



Выбор из собранной информации;



Анализ и обработка необходимой информации;



Представления информации в виде текста, презентаций, электронных и т.д..
На этапах сбора и сортировки данных можно использовать различные Интернет-

сервисы, такие как различные социальные сети, тематические форумы, научные
сообщества и электронные библиотеки для анализа и обработки информации,
приложений, таблиц и организации информации в виде отчетов, редакторов, текстовые и
электронные презентации. Вы можете также использовать популярные онлайнплатформы.
Рассмотрим более внимательно ресурсы интернета, которые позволяют обработку и
сбор данных.
Можно использовать социальные сети, специальные для сбора, обсуждения и выбора
научной информации. Например, http://www.linkedin.com и http://www.mendeley.com социальная сеть для ученых и исследователей, что позволит осуществлять обмен правовой
публикаций, коммуникации и планирование поиска. Другие источники для поиска
научной информации Google, Ask, Yahoo, Яндекс, Bing и т.д..
Офисные технологии играет важную роль в области Информационных технологий:
процессоры текстовые, и графические, электронные системы для создания и обработки
презентаций, так и для управления базами данных. В этом помогут такие ресурсы как:
Google Docs docs.google.com), skydrive.live.com -веб-приложения Майкрософт (Windows
Live), iCloud( icloud.com), Dropbox (dropbox.com) краткий сравнительный анализ этих
функций будет сказано, вы можете использовать адрес https://onedrive.live.com/about/ruru/compare/. Эти сервисы обеспечивают следующие функции: создание текстовых
документов, электронных таблиц, презентаций, и т.д. Также, можно использовать
программы, похожие на программы пакета Microsoft Office. Электронные документы,
документы, таблицы и презентации, созданные и сохраненные в облаке, которые можно в
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дальнейшем загружать в облако с вашего компьютера. Чтобы использовать эти функции,
вы должны зарегистрироваться на соответствующий ресурс и настроить учетную запись.
Регистрация и использование аккаунта бесплатно.
Для создания различных анкет, используется форма приложения, предложенная
Google, что позволяет разрабатывать анкеты, тесты. Эти формы могут быть опубликованы
в интернете для всех пользователей, или только для некоторых людей, которые
нуждаются в том, что вы отвечайте на вопросы.
Приложение Календарь Google-это популярный сервис для планирования своей
деятельности и работы. С помощью этого приложения вы можете отслеживать все
события и важные мероприятия в жизни в одном месте. Вы также можете позволить
другим людям, кроме того, коллегами из групп по изучению, чтобы войти в свой личный
календарь, чтобы посмотреть резюме и планирование общей деятельности. Вы можете
добавить расписание занятий, графиков проектов и других задач, планирования, отдыха и
т.д.. Приложение Google Calendar автоматически отправляет бесплатные уведомления о
событиях календаря, то по электронной почте или в виде баннеров или даже СМС на
телефон пользователя.
С помощью приложения Google Talk, вы можете организовать онлайн-консультации с
учащимися, как в письменной форме, так и в виде видеоконференции. Кроме того,
студенты могут общаться друг с другом для решения конкретных проблем.
Что касается графических редакторов, есть много ресурсов, в том числе Google Cloud
приложение для рисования, но это приложение является довольно примитивной. Только
проекты, основанные на геометрические фигуры могут быть созданы здесь. Программы,
производственной программы Pixlr (http://pixlr.com), этот графический редактор похож на
программу Photoshop, и предлагает многоязычный пользовательский интерфейс, который
позволяет пользователям, новые изображения на компьютере, в сети, множество
библиотек. Также популярны такие редакторы как Photoshop (https://www.photoshop.com),
aviarius (http://www.aviary.com), и многие другие.
Для обработки видео-информации, вы можете использовать программное обеспечение
интегрированное с YouTube (youtube.com). Это программное обеспечение имеет
ограниченные функциональные возможности, но и позволяет редактировать переходы,
видео,

наложение

музыки,

видео,

потоковое

видео,

загруженных

на

сайт.

Http://savedelete.com/category/software этот ресурс предлагает множество программ для
обработки мультимедийных данных, включая видео.
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Для создания электронной почты и введения документооборота можно использовать
почтовые

серверы:

https://mail.google.com,

https://www.yahoo.com/,

https://mail.md//,

http://mail.ru/, http://hotmail.com /. Большинство серверов электронной почты являются
бесплатными, и, как уже упоминалось выше, запись в облако требует учетную запись
электронной почты.
Кроме всех этих приложений доступны следующие продукты в облаке: Prevx 3.0-это
платные антивирусные содержат модуль для обнаружения вирусов; Panda Cloud(
http://www.cloudantivirus.com/); Immunet Protect (http://www.immunet.com) полностью
соответствует требованиям для работы на компьютере.
Вывод. Технологии облачных вычислений могут быть успешно использованы для
преподавания, обучения и оценки дисциплины компьютер, а также во всех других
областях, где работа с интерактивными приложениями являются обязательными [3]. Эта
технология называется Cloud Computer. Таким образом, можно сделать следующие
выводы:


Информационные

технологии

в

процессе

оценки

преподавания,

обучения

и

дисциплины могут быть использованы более эффективно по сравнению с платными
приложениями..


Для реализации процесса оценки, обучения и обучения на основе облачных

вычислений, необходимо иметь стабильное подключение и быстрый интернет.


Использование облачных технологий обеспечивает ряд преимуществ, таких как: низкая

стоимость (только доступ в Интернет); свободный доступ к различным приложениям;
легкость и удобство для организации индивидуальной работы учащихся (доступ в облако,
в любой момент времени и в целом; повышает мотивацию студентов).


С помощью облачных вычислений Cloud computing, любой исследователь может

выполнить все этапы научной деятельности, начиная от сбора информации до
представления результатов исследования.
Использование облачных вычислений в процесс обучения позволяет, таким образом,
свободный доступ к новейшим методам обработки информации. Кроме того, нет
необходимости использовать время и ресурсы для покупки, установки, настройки,
обслуживания

и

защиты

информации,

поскольку

все

это

делается

через

администрирование в «облаке».
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Предложения по совершенствованию организационно-технологических механизмов
взаимодействия участников при реализации инвестиционного проект
Proposals for improving organizational and technological mechanisms of interaction
between participants in the implementation of an investment project

Радина Елизавета Ильинична,
ООО «Специализированный Застройщик ЭКО-Полис»
Radina Elizaveta Ilinichna
Аннотация. Проблема совершенствования механизмов взаимодействия

отношений

участников инвестиционно-строительного процесса, относится к числу наименее
исследованных. Особенностью инвестиционного процесса считается его сопряженность с
неопределенностью в отношении производимых затрат и полученных результатов в
будущем, степень которых может значительно варьироваться. В инвестиционном цикле
принимают

участие

большое

число

организаций

различной

ведомственной

подчиненности, за счет чего, достигается значительный объем работ и между ними
складываются сложные связи. В статье рассмотрены типы контрактов при реализации
инвестиционно-строительных проектов, представлены варианты их применения для
реализации различных проектов. Совершенствование взаимоотношений участников
инвестиционно-строительного

процесса

считается

резервом

повышения

уровня

интенсификации, а совершенствование договорных отношений– условием четкой
организации управления процессом внедрения инноваций.
Summary. The problem of improving the mechanisms of interaction between participants in the
investment and construction process is one of the least studied. A feature of the investment
process is considered to be its Association with uncertainty about the costs incurred and the
results obtained in the future, the degree of which can vary significantly. A large number of
organizations of various departmental subordination participate in the investment cycle, due to
which a significant amount of work is achieved and complex relationships are formed between
them. The article discusses the types of contracts for the implementation of investment and
construction projects, and presents options for their application for the implementation of various
projects. Improving the relationship of participants in the investment and construction process is
considered a reserve for increasing the level of intensification, and improving contractual
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relations is a condition for a clear organization of management of the innovation implementation
process.
Ключевые слова: инвестиционно-строительный проект, взаимоотношения участников,
договорные отношения, экономическое обоснование.
Keywords: investment and construction project, relationships of participants, contractual
relations, economic justification.
Инвестиционный проект это экономический или социальный проект, который
основан на инвестициях.
Инвестиции должны быть экономически обоснованными, иметь определенный срок и
заранее установленные объемы.
Взаимодействие участников инвестиционного проекта [1] это характеристика
двустороннего процесса.
Рассматривая процесс заключения договоров при реализации инвестиционного
проекта, их содержание, контроль за выполнением обязательств можно найти большое
количество

противоречий,

которые

связаны

с

несоответствием

обязанностей

некоторых исполнителей проекта и объективной возможностью их выполнения.
Ответственность за своевременный ввод в эксплуатацию объектов в настоящий
период времени возлагается на генподрядчика. Исходя из этого было бы правомерным
наделить генподрядчика значительными правами в координации деятельности остальных
участников инвестиционно-строительного объекта.
В реализации инвестиционно-строительного проекта принимают участие: заказчики,
поставщики оборудования, конструкций, деталей и материалов, специализированные
строительные

организации,

управления

материально-технического

снабжения,

производственно-технической комплектации и механизации, проектировщики. [3]
Взаимоотношения между этими участниками должны регулироваться, что определяет
необходимость совершенствования нормативно-правой базы, так как современная система
договор не учитывает все необходимые требования.
Далее рассмотрим противоречия договорных отношений между заказчиком и
генподрядчиком. Заказчик считается наиболее важным партнером генподрядчика, так
как

от него зависит открытие финансирования в конкретный период времени,

обеспечение оборудованием, проектно-сметной документацией, оплата счетов, подготовка
площадки строительства. Но при этом из-за различий в ведомственной подчиненности и в
системе оценки деятельности организаций генподрядчика и заказчика, воздействовать на
заказчика генподрядчиков практически не возможно.
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В настоящий период времени соблюдение договорной дисциплины не является
основной

составляющей

экономического

механизма,

под

которым

понимается

взаимодействие экономических, научно-регламентируемых, организационных и правовых
отношений, всех участников производственного процесса при реализации инвестиционностроительного проекта. [2]
Пути укрепления договорной дисциплины должны быть обеспечены следующими
нюансами, которые представлены на рисунке 1.

Если опираться на мировую практику рассмотрим виды контрактов, которые могут
быть использованы:
1. Соглашение на выполнение инвестиционно-строительного проекта фиксированной
сумме, независимо от его фактической стоимости. При выполнении инвестиционностроительного проекта подрядчик стремится не выйти за пределы запланированной
стоимости, чтобы не остаться без прибыли, что характеризуется большой степенью риска
для подрядчика, который обязан предусмотреть все возможные трудности во время
заключения договора.
2.

Соглашение на выполнение инвестиционно-строительного

проекта в рамках

запланированной сметной стоимости, с учетом текущих цен. Подрядчик получает
фиксированную

прибыль.

Такой

тип

контракта

не

гарантирует

достижения

запланированной стоимости проекта и рискован для заказчика.
3. Контракт, в при котором взаимоотношения заказчика и подрядчика сохраняются почти
такими же, как и во втором случае, но при этом
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согласованная стоимость инвестиционно-строительного проекта не будет превышена. При
повышении суммы издержки лягут на плечи подрядчика.
4. Заказчик заключает соглашение с одним генеральным подрядчиком, который
обеспечивает руководство проектированием и

строительством. Для выполнения

конкретных работ привлекает специализированные фирмы, взаимоотношения с которыми
поддерживает он с помощью контрактов.
5. Контракт по выполнению услуг в при организации и управлении строительством, с
созданием группы в составе представителей архитектора и заказчика, которая совместно
решает вопросы, который относятся к стоимости проекта, что обеспечивает экономию
времени в процессе принятия управленческих решений, но при этом не гарантируется
обусловленной заранее стоимость проекта.
Как показывает опыт строительства мостов, газо- и нефтепроводов, крупных
спортивных объектов в процессе строительства была в несколько раз превышена
проектную стоимость, при этом уровень организации был достаточно низок, потому что в
проектах принимали участие большое количество участников с разной ведомственной
подчиненностью [3]. Именно поэтому при возведении крупных инвестиционностроительных объектов необходимо принимать пятый тип контрактных отношений, то
есть,

не

называя

окончательной

суммы

а

обеспечивать

условия

для

поиска

управленческих оптимальных решений и координированной деятельности.
В тех случаях когда генподрядная организация, которая в своем распоряжении имеет
заводы по производству стройматериалов, парк подъемных механизмов и. автотранспорта
и выполняет при этом весь объем подрядных работ и имеет возможность маневрирования
ресурсами, что позволяет использовать первый тип контракта, в результате которого
подрядчик получит возможность самостоятельно выбирать решения.
Если в качестве заказчика выступит крупное промышленное предприятие, которое
обладает в капитальном строительстве большими возможностями, предпочтительнее
принимать второй тип контракта.
Для инвестиционно-строительных проектов в сфере жилищного строительства,
необходимо применять четвертый тип контракта.
Целесообразно

рассматривать

управление

взаимоотношениями

участников

инвестиционного процесса в организационном, правовом, экономическом аспекте:
Экономический аспект обеспечивает мотивационный механизм, который побуждает
участников к соблюдению договорных условий, что обеспечивает совершенствование
финансово-кредитного механизма, нормирования, ценообразования, совершенствование
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внутрипроизводственных отношений, оценочных показателей; системы экономического
стимулирования, совершенствование форм организации инвестиционного процесса
Организационный аспект обеспечивает совершенствование системы договорных
отношений в части управления проектом, что заключается в выборе экономических
партнеров, в совершенствовании процедуры заключения и согласования договоров на
основе объектных графиков взаимодействия участников инвестиционно-строительного
процесса.
Правовой аспект заключается в создании эффективной системы имущественной
ответственности[4].

Для этого необходимо совершенствовать

методы определения

экономических потерь.
Таким образом, совершенствование взаимоотношений участников инвестиционностроительного [5] процесса считается резервом повышения уровня интенсификации, а
совершенствование договорных отношений– условием четкой организации управления
процессом внедрения инноваций.
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Pisarenko K.V.
Аннотация. В статье исследуется роль и место институтов регионального развития в
социально-экономическом и инновационном развитии субъектов Российской Федерации.
Автором уточнены сущность и содержание понятия «институт развития», выделены
основные группы существующих в России институтов развития, проанализирована
эффективность

инновационно-инвестиционного

развития

регионов,

выявлены

структурные особенности и факторы сдерживающего развития, а также разработаны
направления повышения эффективности их функционирования в парадигме устойчивого
социально-экономического и инновационного развития.
Summary. The article examines the role and place of regional development institutions in the
socio-economic and innovative development of the subjects of the Russian Federation. The
author clarifies the essence and content of the concept of «development Institute», identifies the
main groups of existing development institutions in Russia, analyzes the effectiveness of
innovation and investment development of regions, identifies structural features and factors of
constraining development, and develops ways to improve the effectiveness of their functioning
in the paradigm of sustainable socio-economic and innovative development.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, инновационное развитие, институт
регионального развития, инновационно-инвестиционный кластер.
Keywords: socio-economic development, innovative development, regional development
Institute, innovation and investment cluster.
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Развитие национальной экономики и сохранение ее конкурентоспособности в
долгосрочной перспективе неразрывно связано с разработкой и освоением инноваций. Что
обуславливает

необходимость

разработки

механизма

инновационного

развития

экономики федерального и субфедерального уровней.
Считаем, что необходимым условием формирования и развития отечественной
инновационной экономики является повышение эффективности институциональной
среды, интегрирующей долгосрочные инвестиционные проекты для бизнес-структур,
направленные на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации.
Институты развития целесообразно рассматривать в контексте инструментария прямого
государственного стимулирующего воздействия на инновационные процессы и развитие
инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Их
основная цель — преодоление так называемых «провалов рынка» для решения задач,
которые не могут быть оптимально реализованы рыночными механизмами, для
обеспечения устойчивого экономического роста и диверсификации экономики. Институты
развития выступают в качестве катализатора частных инвестиций в приоритетных
секторах и отраслях экономики и создают условия для формирования инфраструктуры,
обеспечивающей доступ предприятиям, функционирующим в приоритетных сферах
экономики, к необходимым финансовым и информационным ресурсам.
Соглашаясь с мнением российских ученых институтом регионального развития
является

экономический

субъект,

сосредотачивающий

финансовые

ресурсы

и

направляющий их на развитие прогрессивных отраслей экономики, инновационной
активности, реализацию социальных и инфраструктурных проектов территории[1].
В

соответствии

со

сложившейся

международной

практикой

к

институтам регионального развития относят финансовые и инвестиционные компании,
осуществляющие инвестирование проектов на особых условиях, но
инновационной теории экономического роста,
элементами

развития

стали

признаваться

с развитием

необходимыми институциональными

различные

инновационные

структуры

(технопарки, бизнес-инкубаторы и т.д.), научные и образовательные учреждения
участвующие в инновационно-инвестиционном региональном развитии. В целях оказания
государственной поддержки инновационной деятельности в настоящее время в
Российской Федерации создана система институтов развития, направленная на оказание
содействия в реализации инновационных проектов на каждой стадии инновационного
цикла. В экономике современной России сформировалось три уровня институтов
развития (рисунок 1).
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Научным сообществом признается тот факт, что региональные институты развития
являются важнейшими факторами экономического роста конкретных территорий. В
различных субъектах Российской Федерации по состоянию на 01.01.2020 года создано
более 200 организаций, которые, исходя из осуществляемых функций, могут быть
отнесены к институтам развития. Ключевыми направлениями деятельности региональных
институтов развития являются поддержка малого и среднего предпринимательства,
стимулирование

развития

инноваций,

ликвидация

технологического

отставания.

Преимущественно региональные институты развития создаются в виде фондов
поддержки, региональных венчурных фондов, бизнес-инкубаторов, результативность
деятельности субъектов Федерации в разрезе риск/потенциал представлена на рисунке 2.
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Анализ данных, приведенных на рисунке 2, свидетельствует высоком уровне
дифференциации

индекса

инновационно-инвестиционного

развития

регионов

практически в 4,14 раза.
По уровню развития инновационного потенциала в Приволжском федеральном округе
функционирует 112 участников –субъектов инноваций[3]:


Инновационный территориальный Аэрокосмический кластер Самарской области;



Инновационный территориальный кластер «Технополис «Новый Звездный»;



Камский инновационный территориально-производственный кластер Республики

Татарстан;


Нижегородская область. Нижегородский индустриальный инновационный кластер в

области автомобилестроения и нефтехимии;


Республика Башкортостан. Нефтехимический территориальный кластер;



Саровский инновационный кластер;



Ульяновская область. Консорциум «Научно-образовательно-производственный кластер

«Ульяновск-Авиа»;


Энергоэффективная

светотехника

и

интеллектуальные

системы

управления

освещением;


Ядерно-инновационный кластер г. Димитровограда Ульяновской области .
В Приволжском федеральном округе фиксируется высокий уровень распространения

и количественный состав в них региональных институтов развития в связи с чем
показатели

инновационно-инвестиционного

развития

транслируют

опережающее

значение по стране, превышая Москву и Санкт-Петербург.
В центральном федеральном округе функционирую 5 инновационных кластеров с
высоким уровнем диверсификации инновационного развития:


Биотехнологический инновационный территориальный кластер Пущино;



Кластер «Зеленоград»;



Кластер «Физтех XXI» (г. Долгопрудный, г. Химки);



Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины;



Кластер ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне;



Москва. Новые материалы, лазерные и радиационные технологии (г. Троицк) .
Северо-Западный федеральный округ представлен следующими инновационными

кластерами:
Архангельская область. Судостроительный инновационный территориальный кластер
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Санкт-Петербург. Ленинградская область. Кластер медицинской, фармацевтической
промышленности, радиационных технологий
Санкт-Петербург.

Развитие

информационных

технологий,

радиоэлектроники,

приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций.
Рейтинг

инновационно-инвестиционного

развития

Центрального

и

Завадно-

Сибирского федеральных округов характеризуется высоким уровнем инновационной
активности,

высокими

показателями

научно-внедренческой

деятельности,

при

одновоременно низких показателях затратоемкости внедрения инноваций.
Уральский федеральный округ представленный — Свердловская область. Титановый
кластер и Дальневосточный федеральный округ — Хабаровский край. Инновационный
территориальный кластер авиастроения и судостроения обладают во многом схожими
социально-экономическими

условиями

развития,

территориальной

близостью

расположения, но, в то же время достаточно различаются по показателю сводного
инновационно-инвестиционного индекса.
Проведенный сравнительный анализ перечисленных ранее регионов показал высокий
уровень дифференциации инновационно-инвестиционного развития территорий что на
наш

взгляд

вызвано

уровнем

наделенности

регионов

природно-климатическим,

инфраструктурным, этническим, транспортным, хозяйственным и другим потенциалом,
по количеству структуре действующих региональных институтов развития, а также
факторам, оказывающим воздействие на реализацию инновационного потенциала
региона[4]:


совокупность имеющихся в регионе социально-экономических условий, определяющих

перспективы инновационного развития;


особенности территориально-географического расположения региона;



ресурсное обеспечение региональных институтов развития со стороны органов

местного самоуправления;


социо-коммуникативное построение взаимодействия местных властей с бизнес-

сообществом.
В настоящее время без активного внедрения новых производственных технологий на
предприятиях и в организациях, повышения инновационной активности организаций во
всех регионах страны невозможно даже приблизиться к целевым индикаторам
инновационной деятельности, по нашему мнению, являются недостижимыми без
принятия значительных мер в разработке и использовании инновационных проектов.
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Считаем, что разработка стратегических и тактических мероприятий по улучшению
социально-экономического состояния

региональных экономических систем, должна

осуществляться с учетом текущего соотношения между уровнями инновационной и
инвестиционной

активности,

что

позволит

качественно

повысить

показатели

инновационной деятельности как региона, так и страны в целом, и в свою очередь предаст
мощный импульс к ускорению экономического роста страны и сокращению отставания
отечественной экономики от экономик развитых стран.
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Аннотация. В статье
государственного

рассмотрена роль и значение финансового инструментария
регулирования

инновационного

потенциала

территорий, предложена классификация финансового инструментария регулирования
инновационного

развития

регионов,

выявлены

недостатки

и

предложены

направления повышения эффективности финансового инструментария государственного
регулирования инновационного потенциала территорий.
Summary. The article considers the role and significance of financial instruments for state
regulation of innovative potential of territories, offers a classification of financial instruments for
regulating innovative development of regions, identifies shortcomings and suggests ways to
improve the effectiveness of financial instruments for state regulation of innovative potential of
territories.
Ключевые слова:
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Современный

вектор

экономического

развития

обуславливает

необходимость активного участия государства в развитии инновационной сферы страны
и регионов. Обозначим, что государство одновременно выступает и как субъект
экономических отношений, и как органа регуляторного воздействия и его следует
рассматривать не в контексте величины и интенсивности, а в контексте достижения
финансовой эффективности и результативности стимулирования данной сферы.
В связи

чем, под государственной финансовой поддержкой инновационной

деятельности предлагаем понимать применение совокупности финансовых инструментов,
обеспечивающих повышение экономической заинтересованности всех участников
инновационного

процесса

потребительскими

в

разработке

свойствами.

и

продвижении

Необходимость

продукции

государственного

с

новыми

регуляторного

воздействия на процесс развития инновационной деятельности обусловлена большим
числом факторов, препятствующих ее развитию (недостаток собственных финансовых
ресурсов, недостаточный уровень эффективности финансовой поддержки со стороны
государства,

низкий

спрос

инновационные

затратоемкость

нововведений,

одновременной

неспособностью

высокий
рынка

товары,

уровень
их

работы,

услуги,

экономического

устранить

высокая

риска),

самостоятельно[1].

и

Выбор

государством инструментария финансовой поддержки инновационной деятельности
должен исходить из сопоставления их с факторами риска с целью снижения его уровня, а
также должен воздействовать на возникающие стимулы у субъектов этой деятельности
(рис.1).
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В основу представленной классификации инструментов государственной финансовой
поддержки субъектов-участников инновационного процесса заложены основополагающие
– базисные элементы такие как:


объект поддержки (вид экономической деятельности, размер предприятия);



уровень развития рынка (инструментарий финансирования внутреннего и/или

внешнего рынка);


степень открытости и прозрачности информации (явные, скрытые); уровень рынка

(внутренние, внешние);


механизм предоставления (инструменты прямой и косвенной государственной

поддержки).
Приведенная классификация инструментов государственной финансовой поддержки
субъектов инновационной деятельности сложившаяся в России свидетельствует об
отсутствии комплексного подхода к их предоставлению. Так, косвенные методы
финансового стимулирования охватывают лишь начальные стадии инновационного
процесса, связанные с научными разработками и исследованиями и практически не
распространяются на этапы внедрения инноваций в производство и их распространение, в
равной степени, как и косвенные, прямые методы финансового регулирования целевые
субсидии предоставляются в основном научным коллективам на только на НИОКР [2].
Сопровождение инновационной деятельности реализуется преимущественно в форме
субсидирования процентных ставок по кредитам в ограниченном объеме, что не оказывает
сколько-нибудь

существенного

влияния

на

материалоемкую

и

фондоемкую

инновационную деятельность хозяйствующих субъектов на субфедеральном уровне.
В результате, стадии коммерциализации и распространения инновационного продукта
действующими мерами государственной финансовой поддержки регулируемы в малой
степени, что представляется существенным недостатком в формируемом механизме
инновационного развития экономики[3].
Считаем, что с позиции экономической эффективности недостаточно разработать
научную идею и создать инновационный продукт, его необходимо внедрить в
производство, а затем предоставить целевому потребителю в виде конкурентоспособного
продукта. Следовательно, и инструментарий государственной финансовой поддержки
инновационной деятельности должен быть ориентирован на прохождение всех
этапов инновационного цикла от идеи до продукта и основываться на разработке и
обеспечении качественного государственного мониторинга инновационной активности
хозяйствующих субъектов территорий, своевременной идентификации диспропорций
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в динамике развития инновационных организаций (в секторальном разрезе) и адаптации
инструментария государственной финансовой поддержки основанном на принципах
предоставления, критериях отбора субъектов форм и механизма государственной
финансовой поддержки.

Также читаем, что не менее важным критерием эффективности государственной
финансовой поддержки является


временной интервал предоставления форм финансовой поддержки;



конкурсный характер распределения бюджетных субсидий, направленных, в первую

очередь, в сферу государственного инвестирования;


интеграционное воздействие налоговых льгот и бюджетных субсидий в зависимости от

потребности

субъектов

инновационной

деятельности

на

различных

этапах

инновационного процесса;


прозрачность как при вынесении решений о предоставлении государственной

поддержки, так и при контроле ее использования;


обязательность

регулярной

оценки

действующих

программ

государственной

поддержки субъектов инновационной деятельности на региональном уровне с целью
принятия решения

на регионально уровне о пролонгации мер государственной

финансовой поддержки и/или изменения условий (прекращения) их предоставления[4].
Соответственно, финансовой основой инструментов стимулирования инновационного
развития являются, в основном, средства федерального бюджета. В результате, Центр
довольно

жестко

определяет

свою

лидирующую

роль

в

предоставлении

этих

инструментов и далеко не всегда это бывает эффективно, поскольку большинство
решений носит локальный характер, имеет местную специфику и должно решаться
относительно оперативно на региональном уровне. При этом эффект от государственного
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стимулирования экономического роста зависит как от набора инструментов, так и от
экономического положения, а также инвестиционной привлекательности региона. Таким
образом, для его обеспечения необходима консолидация усилий федерального и
регионального

уровней

власти,

а

также

создание

развитой

функциональной

инвестиционной инфраструктуры[5].
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Аннотация. В

статье

раскрывается

роль

и

значение

финансового

потенциала

регионов как эффективной составляющей конкурентного развития. Обозначены элементы
и механизм формирования финансового потенциала регионов.
Обозначена

необходимость

процессного

подхода

управления

финансовым

потенциалом регионов в парадигме обеспечения конкурентоспособности региональных
экономик и станы в целом.
Summary. The article reveals the role and significance of the financial potential of regions as an
effective component of competitive development. The elements and mechanism of forming the
financial potential of the regions are outlined.
The paper identifies the need for a process approach to managing the financial potential of
regions in the paradigm of ensuring the competitiveness of regional economies and the country
as a whole.
Ключевые слова: государственное управление, финансовый потенциал региональной
экономики, механизм финансового потенциала, процессный подход,

управление

финансовым потенциалом.
Keywords: public administration, financial potential of the regional economy, financial potential
mechanism, process approach, financial potential management.
Современный этап реформирования и модернизации российской экономики, ее
интеграция

в

мировое

хозяйство
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необходимость
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пересмотра

сложившихся

подходов

к

определению

факторов

инвестиционно-

инновационного развития и создания условий для их использования. Обозначим, что
фактором, сдерживающим устойчивый рост на основе реальной реструктуризации
экономики и повышения конкурентоспособности российских товаров – является
недостаток финансовых ресурсов. При этом в России отчетливо фиксируются
диспропорции в источниках формирования финансовых ресурсов. Так, финансовобанковская система — обеспечивающая финансовыми ресурсами государство и субъекты
экономики, при проявлении отраслевых, политических и финансовых рисков и угроз —
дестабилизируется,

в

результате

чего

фиксируется

кризис

ликвидности,

наращивание дефицитности бюджетов, отток денежных средств из системы и страны,
повышение уровня инфляции, рост безработицы и др.[1].
Особенно остро нехватка финансовых ресурсов ощущается на региональном уровне,
поскольку, с одной стороны, имели место негативные тенденции и проблемы развития
большинства субъектов РФ вызванные с одной стороны разнородностью структуры
потенциала территорий, а с другой стороны регионы являются непосредственными
участниками конкурентной борьбы за привлечение финансовых ресурсов в виде
бюджетных трансфертов и средств финансовых рынков. В этой связи представляется
целесообразным учитывать не только факторы роста экономики, но и институты,
условия, механизмы и инструменты, с помощью которых эти факторы могут быть
комбинированы и наиболее эффективно и рационально использованы, т.е. следует
учитывать потенциал роста и развития экономики, позволяющий обеспечить их в
долгосрочном периоде.
Сложившаяся в России практика делегирования и перевода с федерального на
региональный уровень большинства экономических проблем при отсутствии в регионах
достаточных ресурсов финансирования их решения еще в большей степени усилила
региональную

дифференциацию,

ослабив

финансовые

возможности

социально-

экономического и конкурентоспособного развития регионов. Считаем, что необходимость
корректировки механизма формирования и использования финансового потенциала
состоит и в том, что на основе всестороннего учета финансовых возможностей
государства и всех субъектов экономики региона необходимо обеспечить повышение
уровня его финансовой самостоятельности, а также преимущественное использование
средств частных инвесторов с позиции повышения конкурентоспособности региона и
страны в целом. В основе данного механизма целесообразно выделение, разработка, учет
контроль при формировании и реализации государственной политики в отношении
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регионов таких аспектов как бюджетно-налоговая и банковская политика, политика по
развитию страхового и фондового рынков, постоянное развитие которых приводит к
деформации структуры и состава финансового потенциала, величина и роль которого
недостаточно

учитываются

при

разработке

стратегии

инновационного

развития

регионов. В связи с этим считаем, что именно дефиниция «финансовый потенциал
региона» позволяет раскрыть все финансовые ресурсы региона, а также взаимосвязи и
взаимозависимости, взаимоотношения, возникающие в процессе их формирования,
использования и наращивания[2].
Обзор работ российских ученых позволил установить отсутствие единого научного
подхода к определению категории «финансовый потенциал региона», в связи с чем, под
финансовым потенциалом региона предлагаем понимать способность финансовой
системы региона обеспечить устойчивый рост и развитие в долгосрочной перспективе за
счет совокупности ресурсного потенциала аккумулируемого на территории региона, а
также условия, создаваемые государством предприятиями и организациями, населением
региона для формирования, распределения, перераспределения и использования этих
ресурсов с целью достижения определенных финансовых результатов, обеспечения
расширенного

воспроизводства

и

социального

развития.

Структурно

элементы

финансового потенциала территории представлены на рисунке 1.

Факторами, оказывающими прямое валяние на источники и динамику формирования
финансового потенциала территорий являются:
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Исходя из представленной на рисунке 1 структуры финансового потенциала, можно

определить

механизм

формирования

и

использования

финансового

потенциала территорий:


совокупность факторов влияющих на формирование финансового потенциала регионов

наличие

собственных

источников

финансирования,

обеспечивающих

основные

потребности региона; возможность привлечения на приемлемых условиях внешних
источников в необходимых объемах, как на возмездной, так и безвозмездной основах;
формирование объемов ресурсов при приемлемом уровне риска; наличие институтов,
обеспечивающих эффективность управления финансами региона.


совокупность принципов, на основе которых происходит формирование и реализация

потенциала — системного подхода, учет особенностей региона, непрерывности процесса
формирования и управления потенциалом, самообеспечения, взаимосвязи элементов
потенциала, совершенствования финансовых отношений, накопления и использования
временно свободных финансовых ресурсов, прозрачности процессов формирования и
использования ресурсов и потенциала, государственно-частного партнерства в области
формирования ресурсов, минимизации возникающих рисков и проч.;


совокупность финансовых инструментов — кредиты, займы, облигации, налоги и т.д.;



совокупность финансовых методов оценки потенциала — факторный анализ,

стоимостной оценки, анализ отклонений, нормативный, расчет коэффициентов и др.


совокупность направлений использования финансового потенциала регионов в части

обеспечения регионов необходимыми финансовыми ресурсами (собственными, заемными
и полученными в порядке перераспределения); стимулирования субъектов финансовой
системы к увеличению финансовых потоков; перераспределения ресурсов между
субъектами экономической системы региона, а также в пользу федерального центра:
контроля за процессом формирования, распределения и использования финансовых
ресурсов; страхования от возможных угроз[3].
Количественное измерение

финансового потенциала региона определяется как

результат взаимодействия следующих элементов:


потенциал хозяйствующих субъектов;



бюджетно-налоговый потенциал;



потенциал кредитных организаций;



потенциал страховых компаний;



потенциал инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов;



потенциал домашних хозяйств.
457

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
Величина каждого отдельного потенциала зависит от совокупности факторов, среди
которых есть общие для всех выделенных потенциалов, — величина и тенденции
изменения макроэкономических показателей развития страны и региона, состояние
государственного бюджета, уровень ликвидности платежеспособности юридических и
физических лиц, состояние платежного баланса, степень риска, степень доверия бизнеса и
домашних хозяйств к власти, состояние законодательной и нормативной базы.
На величину каждого из перечисленных потенциалов оказывают воздействие и
дополнительные

экономические,

социальные

и

психологические

факторы.

В

рассмотренном контексте становится очевидной необходимость управления финансовым
потенциалом, которое можно определить как систему принципов и методов разработки и
реализации управленческих решений, направленных на формирование финансового
потенциала и повышение эффективности его использования всеми субъектами экономики
— государством, регионами, отдельными предприятиями и организациями, домашними
хозяйствами.
С другой стороны, управление финансовым потенциалом представляет собой
комплексное воздействие на его элементы, направленное на повышение величины и
эффективности использования потенциала, достижение экономической устойчивости и
конкурентоспособности в стране и ее регионах, повышение благосостояния и качества
жизни населения страны. Следовательно, управление финансовым потенциалом должно
осуществляться непрерывно на всех уровнях с учетом особенностей как данного региона,
так и текущего момента, а также воздействия внешних нерегулируемых на уровне региона
факторов[4]. С точки зрения процессного подхода управление финансовым потенциалом
региона должно включать в себя следующие основные направления (рисунок 2).
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Эффективность управления финансовым потенциалом во многом зависит от
определенных приоритетов проводимой государством финансовой политики, но считаем
необходимым обозначить недочеты в региональном аспекте. Так, на федеральном уровне
осуществляется

разработка

финансовой

политики

с

выделением

ее

основных

составляющих — бюджетной, налоговой, инвестиционной, банковской, в то время как на
уровне регионов такие элементы как банковская политика, политика развития рынка
ценных бумаг, страхового рынка не формируются вообще, хоти они на наш взгляд,
оказывают существенное влияние на обеспечение устойчивого, конкурентоспособного
развития территорий.
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В связи с чем, приоритетными направлениями управления финансовым потенциалом
региона в парадигме обеспечения его конкурентоспособности являются:
1) Стимулирование инновационно-инвестиционной и предпринимательской активности;
что обеспечит рост и реструктуризацию экономики, финансовую устойчивость регионов,
повышение уровня занятости, решение экологических проблем

в долгосрочной

перспективе.
Совершенствование

2)

механизма

регулирования

институтов

финансового

рынка позволит повысить уровень доверия к финансово-банковским институтам и
увеличить за счет притоков неиспользуемых ресурсов субъектов экономики их ресурсную
базу, расширения на этой основе кредитных операций, активизацию инвестиционных
процессов.
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрен один из важнейших сегментов
современной российской экономики – малый бизнес. Также будут рассмотрены основные
факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Российской Федерации, виды
государственной

поддержки

начинающим

предпринимательскую

деятельность

и

тенденции развития данного экономического сегмента.
Summary. This article will consider one of the most important segments of the modern Russian
economy – small business. The main factors that affect the development of small businesses in
the Russian Federation, types of state support for start-UPS and trends in the development of this
economic segment will also be considered.
Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, тенденции развития.
Keywords: small business, state support, development trends.
Главным законом Российской Федерации в данной отрасли является ФЗ-№204 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», в соответствии с которым малый
бизнес можно определить как предприятие , численность которого составляет от 16 до
100 сотрудников включительно; выручка от функционирования которого или балансовая
стоимость его активов не выше 400 млн. руб. по итогам отчетности прошедшего года;
доля государственной собственности которого не должна превышать 25% .
Общемировая практика показывает, что:
Во-первых, деятельность малого предпринимательства оказывает прямое воздействие
на эффективное формирование не только крупного бизнеса, но и экономики страны в
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целом, наполняя внутренний рынок страны потребительскими товарами и услугами, и
обеспечивая рост экспортного потенциала.
Во-вторых, в условиях высокого уровня конкуренции на мировом рынке малый
бизнес приспосабливается к меняющимся условиям состояния рынка и периодически
повторяющимся экономическим кризисам, обеспечивая модернизацию производства и
постоянное обновление ассортимента выпускаемой продукции с помощью меньшей
капиталоёмкости, чем у крупного производителя.
В-третьих, малый бизнес создает дополнительный социально-экономический эффект
для общества. За счет большой занятости населения в отрасли малого бизнеса
сокращаются государственные затраты на трудоустройство граждан и поддержание
общественной устойчивости, при этом повышается уровень реальных доходов граждан.
Значение малых предприятий в экономике страны достаточно велико, оно не только
сохраняет свои позиции, но и ежегодно развивается. Наиболее важная роль малых
предприятий состоит в решении ряда социальных проблем. Малые предприятия дают
возможность увеличить количество рабочих кадров. Вышесказанное подтверждается
современным характером экономического развития промышленно развитых стран.
Так малый бизнес создаёт условия самореализации людей в данной отрасли, а также
борется с такими социально-экономическими проблемами, как социальная нестабильность
и безработица. Малое предпринимательство способствует развитию крупных производств,
но в это же время не может развиваться самостоятельно, а только с помощью привлечения
капиталовложений крупных предприятий. Следовательно, малое и крупное производства
тесно взаимосвязаны и не могут развиваться друг без друга. Формирование рыночной
структуры

экономики

и

конкурентной

среды

во

многом

зависит

от

малого

предпринимательства. Малый бизнес является фундаментом экономики ведущих стран.
Проблемы развития малого предпринимательства:
1.Дефицит кадров.
В настоящий момент рынок труда не в состоянии ответить потребностям компаний ни
в квалификационных инженерах и технических специалистов, ни в квалификационных
рабочих
2.Высокий уровень налоговой нагрузки
Большинство предпринимателей не имеют способности функционировать в условиях
таких тарифов.
3.Низкая доступность финансовых ресурсов
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Общая отрицательная динамика финансового положения предприятий проявляются
вне зависимости от отраслевой ориентации исследуемых субъектов малого бизнеса.
3.1 Недоступность банковских кредитных услуг
Для субъектов малого бизнеса характерна необходимость вовлечения финансовых
средств путем банковского кредитования. Завышенные кредитные ставки по кредитам
являются

барьером

для

многих

начинающих

предпринимателей.

3.2 Проблемы финансирования начинающих предпринимателей
У большинства российских предпринимателей на старте и дальнейшем продвижении
их бизнеса возникают существенные проблемы с привлечением финансовых средств. За
последние годы наблюдается изменение ситуации. Так, начинающим предпринимателям
на организацию бизнеса центр занятости на конкурсной основе может предоставить
субсидию в размере 300 тыс.руб. Тем не менее этого недостаточно для нормального
развития «start-up».
3.3

Сокращение

и

возможное

приостановление

функционирования

механизмов

предпринимательства.
В случае спада динамики малых предприятий и их заинтересованности в
информационных,

маркетинговых,

образовательных

и

иных

услугах

предпринимательства, которые являются механизмом поддержки, некоторые из них могут
ликвидироваться.
3.4 Увеличения затрат малых предприятий
Основными

расходами

предприятия

являются

лицензирование,

разработка

нормативной документации, постоянно увеличивающаяся в цене электроэнергия и аренда.
3.5Слаборазвитая система внедрения патента самозанятыми
С целью расширения патентной системы был рассчитан постепенный отказ от
единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и внесены изменения в Налоговый кодекс
РФ. Так, с 1 января 2013г. патентная система налогообложения выделена в отдельную
главу в Налоговом кодексе РФ, для компаний увеличен предел доходов с 15млн руб. до 45
млн руб., что является одним из условий для перехода на упрощённую систему учёта. Так
же увеличен до 6о млн руб. размер ограничения по доходам как для компаний, так и для
предпринимателей.
3.6 Несовершенное устройство системы государственной поддержки малого бизнеса
Многие предприниматели считают, что государственные программы носят скорее
словесный характер, поэтому не полагаются на государственную поддержку.
3.7 Большой процент теневого оборота
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Несмотря на то, что в последние годы произошло снижение процента теневого
оборота в малом предпринимательстве, тем не менее она достаточно высока.
3.8 Бюрократия российских чиновников
Меры государственной поддержки малого предпринимательства
За последние десятилетия можно отметить значительные изменения в отношении
государства к малому бизнесу. Были созданы и воплощены в жизнь многие планы
государственной поддержки бизнеса.
Стоит отметить, что официально малый бизнес стал одним из направлений
общественно-экономической политики государства только к 2007 году. Тогда президент
Российской Федерации В.В. Путин с целью поддержания уровня конкурентоспособности
малых

предприятий,

а

также

продвижения

производимой

ими

продукции

на

отечественном и иностранном рынках, подписал вышеуказанный закон ФЗ-№204 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
Позже государство ввело патентную систему налогообложения для индивидуальных
предприятий, кроме этого, теперь регионы вправе вводить налоговые каникулы. С 2015
вводятся надзорные каникулы для малого и среднего бизнеса: они освобождаются от
плановых проверок до конца нынешнего года. В это же время вводятся специальные
налоговые режимы для малого бизнеса, а таже появляется корпорация малого и среднего
бизнеса, которая оказывает поддержку предпринимателям.
Также, в соответствии с ФЗ-№44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
и ФЗ-№223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» были введены квоты для государственных заказчиков и компаний с
государственным участием в рамках данных законов на закупку у малых и средних
предприятий.
В 2016 году создается документ: «Стратегия развития малого и среднего
предпринимательства до 2030 года», а позже на его основе образован национальный
проект

«Малое

и

среднее

предпринимательство

и

поддержка

индивидуальной

предпринимательской инициативы».
Рассмотрим основные виды государственной поддержки малого бизнеса:
1. Финансовая
Подразумевает денежную помощь начинающих предпринимателей.
2. Имущественная
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Государство выделяет в помощь начинающим предпринимателям имущество в аренду
или в собственность на возмездной и безвозмездной основе.
Данный вид поддержки может реализовываться тремя основными путями:
а) Снабжение начинающих предпринимателей имуществом, находящимся в распоряжении
государства, в аренду на льготных условиях.
б) Предоставление права выкупа государственной недвижимости.
в) Помощь в развитии механизмов, которые обеспечивают успешную самореализацию
начинающих предпринимателей.
3. Информационная
Государство обеспечивает предпринимателей информацией о действующей системе
поддержки малого бизнеса, в экономической, правовой и статистической сферах.
4. Образовательная
Государство занимается консультированием и подготовкой предпринимателей на
этапе их самореализации в данном сегменте экономики.
5. Материальная
Оказывается в виде:
а) гранта для начинающих предпринимателей
Чтобы получить грант, сумма которого варьируется до 500 тысяч руб., необходимо
пройти три этапа. Рассмотрим их.
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У данной разновидности материальной поддержки имеется ряд условий. Например, на
сумму полученного гранта государство позволяет начинающим предпринимателям:
приобрести оборудование, сырье, а также оплатить аренду.
б) Получения финансов от Центра занятости
Данный вид поддержки так же проходит в несколько этапов:

в) Кредитования на льготных условиях
Без привлечения финансовых средств бизнес теряет свою конкурентоспособность. Но,
так как малый бизнес играет большую роль в экономике страны, государство старается
создать благоприятные условия для его процветания.
г) Субсидий
Данный вид материальной поддержки предприниматели могут получить вне
зависимости от их опыта в данной сфере. Правила предоставления субсидий регулируется
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2019 №110 «О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации «Экономическое
467

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
развитие и инновационная экономика» и признании утратившими силу постановления
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 1605 и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». Особенностью
субсидии является то, что она выплачивается на безвозвратно и безвозмездно одной
суммой.
Тенденции развития малого бизнеса в России
Несмотря на группу существующих в данный момент проблем в секторе малого
предпринимательства, государство стремится создавать новые, более эффективные
направления

государственной

поддержки,

а

также

совершенствовать

ранее

созданные. Рассмотрим поправки, которые предполагают дальнейший рост малого
предпринимательства в стране в соответствии с календарем правовых изменений:
а) Государственное имущество (в том числе недвижимость), эксплуатирующиеся
нерационально, планируется сдать в аренду малому бизнесу на льготных условиях. К 2024
году прогнозируется увеличение объема государственного имущества, предназначенного
для аренды малым бизнесом, не менее, чем на 25 процентов.
б) В 2019 году вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018 N 322-Ф3),
который дал возможность малым предприятиям страховать свои банковские счета и
вклады. Теперь при возникновении проблем с банком, малые предприятия вправе
получить обратно часть финансовых средств, размещенных на их счетах и вкладах. Ранее
таким правом обладали лишь индивидуальные предприниматели.
в) С 1 февраля 2019года механизмы факторинга распространяются на закупки у малого
бизнеса. Кроме того, к концу 2020 года планируется повышение процента закупок
крупнейших заказчиков у малого бизнеса с 15% до 18%.
г) Внедрение программы «Расширение использования франшиз в секторе малого и
среднего предпринимательства» предполагается к 2024 году. В соответствии с данной
программой планируется выделение микрозаймов малым предприятиям на льготных
условиях для покупки франшизы. Также, ожидается к 1 июню 2022 г. снижение стоимости
лизинга до ставки, не превышающей 8%, для субъектов малого и среднего бизнеса.
д) С 1 сентября 2019 года лица, функционирующие без статуса самозанятого облагаются
штрафом. Самозанятые официально относятся к субъектам малого бизнеса, налоги и
страховые взносы были заменены на единый платеж, размер которого составляет 4% от
годовой выручки.
468

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что малый бизнес является
неотъемлемой частью экономики страны, без которой государство не сможет гармонично
развиваться. Он во многом определяет динамику экономического роста, структуру и
качество ВВП.
Но на ряду с этим существует множество факторов и проблем, которые оказывают
отрицательное влияние на развитие данного сегмента экономики. Со многими из них
борется государство с помощью различных мер государственной поддержки малого
бизнеса, о них мы говорили выше.
При условии, что в ближайшие годы государство направит усилия и средства на
повышение

экономической

подкованности

начинающих

предпринимателей,

их

поддержку, а также внедрит некоторую систему налогообложений, которая будет
доступна большинству предпринимателей, ситуация в стране начнет меняться. Лишь при
такой тенденции развития малого бизнеса мы сможем претендовать на уровень
вовлеченности населения в один из важнейших сегментов экономики, сопоставимый с
уровнем других наиболее развитых в данной отрасли стран.
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Аннотация. Развитие IT-технологий ежедневно предлагает миру новые инструменты,
позволяющие оптимизировать процессы ведения бизнеса. Одним из последних таких
инструментов является блокчейн-технологии. Термин “blockchain” приобрел известность
в связи с популярностью биткоину (Bitcoin) – наиболее известной криптовалютой в мире.
В течение последнего года количество новостей о криптовалюте и инновационной
технологии блокчейн (blockchain) увеличивается в геометрической прогрессии. Но мнения
специалистов разделились: некоторые считают эту технологию и вообще бум с биткоином
огромным пузырем, другие – предсказывают блокчейну революционную роль в
реформировании финансовой (и не только финансовой) системы мира.
Summary. The development of IT technologies daily offers the world new tools to optimize
business processes. One of the latest such tools is blockchain technology. The term »
blockchain” has become famous due to the popularity of bitcoin (Bitcoin) – the most famous
cryptocurrency in the world. Over the past year, the number of news about cryptocurrency and
innovative blockchain technology has been increasing exponentially. But experts ‘ opinions are
divided: some consider this technology and the bitcoin boom in General to be a huge bubble,
while others predict that blockchain will play a revolutionary role in reforming the financial (and
not only financial) system of the world.
Ключевые слова: блокчейн, влияние, экономика, бизнес, технологии.
Keywords: blockchain, influence, economy, business, technology.
Мелани Свон, основательница института блокчейн-исследований, в [2] выделяет три
условные категории:
Блокчейн 1.0. – это валюта. Криптовалюта применяется в различных приложениях,
имеющих отношение к деньгам, например, системы переводов и цифровых платежей.
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Блокчейн 2.0. – это контракты. Целые классы экономических, рыночных и
финансовых приложений, в основе которых лежит блокчейн, работают с различными
типами финансовых инструментов − с акциями, облигациями, фьючерсами, закладными,
правовыми титулами, умными активами и умными контрактами.
Блокчейн 3.0. – это приложения, сфера применения которых выходит за рамки
денежных

расчетов,

финансов

и

рынков.

Они

распространяются

на

сферу

государственного управления, здравоохранения, науки, образования, культуры и
искусства.
По данным Google Trends, термин “blockchain” в последнее время демонстрирует
экспоненциальный рост [3], и уже два года подряд Гартнер ставит эту технологию на «пик
ожиданий», объясняя это большим потенциалом блокчейну не только в финансах, но и во
многих других отраслях[3-5].
Аналитики Morgan Stanley Research в отчете “Global Insight: Blockchain in Banking:
Disruptive Threat or Tool?” (Apr 20, 2019) [6] заявили, что финансисты Wall Street нашли в
технологии блокчейн много возможностей для уменьшения хаоса и снижение стоимости
многих процессов в банковской сфере.
Не смотря на то, что пока вокруг блокчейна больше разговоров, чем реализаций, уже
достаточно есть отраслей, где применяется или тестируется технология. Это и банковский
сектор, энергетика, медицина, госсектор и даже платформы для мультимедийного
контента, и авиация [7].
Блокчейн очень популярна технология сегодня.
Правительства некоторых стран исследуют потенциал технологии: Гондурас еще с
2015 года говорит об использовании технологии блокчейн в земельном кадастре для
регистрации прав на владение землей, а остров Мэн (Isle of Man) начал испытывать
технологией для регистрации предприятий на острове [8]. Пилотные проекты блокчейн
программ также активно внедряются в Грузии (система кадастрового учета), Эстонии
(система голосования и учета персональных данных в сфере здравоохранения), Швеции
(смарт-контракты для регистрации прав на землю).
В отчете “Книга Technology: beyond block chain” [9], что в 2016 году было проведен о
исследование, проведенное Государственным управлением науки Великобритании
говорится о том, что одной из главных задач государства является понимание того, как
технология

распределенного

реестра

может

повлиять

на

государственном управлении и предоставления услуг гражданам.
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Основной целью было создание и исследование стартапа, который работает на
технологии блокчейн и открыт только приглашенным участникам, которые поддерживают
работу сети. Очевидно, это было попыткой построить общепромышленную платформу
для стандартизации использования технологии. Несмотря на то, что попытка провалилась,
и на этапе оформления прав интеллектуальной собственности на внутренние разработки,
ключевые игроки заявили о выходе из консорциума, это подчеркивает, что банкиры
рассматривают торговое финансирование как зону, которая имеет наибольший потенциал
для использования технологии блокчейн.
UBS и Microsoft вместе работают со стартапом Ethereum, который использует
аналогичную технологию, и применяется в том числе для подписания «умных
контрактов», которые осуществляют продажи в автоматическом режиме.
В 2016 году IBM объединилась с Maersk, крупнейшей контейнерной линией в мире,
для запуска платформы блокчейн для оцифровки процесса поставки отслеживание
поставок по всему миру.
Первая сделка по финансированию торговли по технологии блокчейна была заявлена
Barclays и Израильским стартапом Wave в сентябре 2016 года, коли они гарантировали
оплату поставки сыра и масла почти на 100000 долларов с ирландского кооператива
Орнуа в Торговую компанию Сейшелы. Процесс, который обычно занимает от семи до
десяти дней меньше, был завершен менее чем за четыре часа.
В мире активно ведется работа по разработке программного обеспечения, работает по
технологии блокчейн и может быть применено в практической работе финансистов.
Первые результаты работы проектов по внедрению блокчейн-технологий в финансовой
сфере, показали, что нововведения могут сделать торговые операции более дешевыми и
позволить осуществлять операции значительно быстрее, чем в обычных условиях.
В основе своей, блокчейн – это база данных, в которой хранится информация о
каждую транзакцию, произведенную в системе. Транзакция при этом осуществляется
лишь тогда, когда считается подтвержденной. Чтобы транзакция считалась достоверной
(«подтвержденной»), ее формат и подписи должны быть проверены. После этого группу
транзакций записывают в специальную структуру – блок. В этих блоках информацию
можно быстро проверить. Данные хранятся в виде цепочки блоков (отсюда название –
blockchain) с записями о транзакциях [7]. Иначе говоря, это сеть, в которой каждый
участник имеет всю информацию и может подтвердить транзакцию прежде, чем она будет
записана в цепочку компьютерного кода. Биткоин был первым применением технологии,
и, как и в случае биткоина, любая транзакция в системе, которая работает на основе
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блокчейна,

должна

быть

распространена

одномоментно

по

всей

системе

и

криптографически защищена от взлома и подделок.
Каким же образом осуществляется подтверждение и обеспечивается защита блоков от
подделок? Если попробовать обойтись без математических формул, то процедура
выглядит следующим образом. В блок входят заголовок и список транзакций. Заголовок
блока включает в себя свой хэш, хэш предыдущего блока, геши транзакций и
дополнительную служебную информацию. Первой транзакцией

в блоке всегда

указывается получение комиссии, которая станет наградой пользователю за созданный
блок. Для проведения транзакций в блоке используют древовидное хеширование
(аналогично тому, как формируется хеш-суммы файла в протоколе BitTorrent).
Транзакции, кроме начисления комиссии за создание блока, содержат внутри атрибута
input ссылку на транзакцию, по которой на этот счет были получены биткоины (или
другие данные или цифровые валюты). При операциях с биткоином, например, в цепочке
блоков содержится информация о всех совершенных когда-либо операциях с биткоинами.
Частое преднамеренное изменение информации в любой из копий базы или даже в
достаточно большом количестве копий не будет признана истинной, поскольку не будет
соответствовать правилам. Некоторые изменения могут быть приняты, если будут
внесены во все копии базы. К таким изменениям, например, относят удаление нескольких
последних блоков за ошибки в их формировании.
Все расходы при этом распределяются равномерно среди участников сети, а все
детали

транзакций

записываются

в

единую

«книгу»,

которая

доступна

всем

пользователям. То есть блокчейн является не чем иным, как технологией надежного
распределенного хранения записей о транзакциях в сети. При этом, так как система
распределенная, актуальная информация о записи в системе сохраняется у всех ее
участников и автоматически обновляется при внесении каких-либо изменений. То есть, в
системы блокчейн нет никого, кто может единолично уничтожить базу данных, так как у
всех есть последняя версия.
Вся информация прозрачно хранится в единой базе данных, без каких-либо
посредников или управляющих структур. Отсутствие управляющего органа делает
невозможным злоупотребления с любой стороны, а значит, растет доверие между
сторонами.
Сторонники новой технологии заявляют о том, что блокчейн сможет заменить
нотариусов, риэлторов, банки и других посредников. Хотя пока это скорее громкое
заявление, чем реальный инструмент. Вероятно, в рамках современной системы подобные
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распределенные базы данных могут выступать лишь как место для хранения информации
[7].
Каждый отдельный блокчейн – это определенная экосистема, или публичная, или
частная. Наиболее распространенной является модель публичного блокчейна, но кое-кто в
мировой финансовой элите видит будущее в закрытых сетях или в сетях с разрешенным
доступом.
Технология стала известна в контексте криптовалют, но сегодня специалисты говорят
о том, что потенциально блокчейн может быть полезен в любой среде, где нет доверия
между участниками. Это могут быть межбанковские переводы, реестры, e-commerce,
логистика. Технология предоставляет большие возможности также для ведения баз
данных с кредитной историей, профессиональным опытом, медицинской информацией
или создание прозрачных систем голосования на выборах.
Кроме того, технология блокчейн может применяться для разрешения следующих
задач.
1. Общий контроль над системой.
2. Надежная синхронизация данных.
3. Защита от подмены данных в результате атак.
4. Децентрализованная торговля.
5. Управление системами поставок.
6. Управление системой электронного голосования.
Любые успешные проекты применения технологии блокчейн, кроме сферы
криптовалют, говорить еще рано. Существует множество попыток применить блокчейн
для решения других бизнес-задач, но еще не одна не получила массового применения. Но
существует несколько пилотных проектов, де можно увидеть работу блокчейна на
практике:
1. proofofexistence.com – сервис, который позволяет без каких-либо посредников
(например, нотариуса) на 100% подтвердить, что оформленный договор в цифровом виде
существовал, а его текст и условия полностью идентичны;
2. steemit.com – блоггерская сеть, где вознаграждение за контент получает каждый автор,
а цензуры и блокировок контента нет;
3. emercoin.com – многофункциональная платформа, на которой можно полностью
исключить реализацию товаров-подделок или обмана покупателей;
4. authorizer.io – услуга авторизации, похожая на логин с помощью аккаунта в Facebook.
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Аннотация. Экологические процессы в глобализированном пространстве существенно
трансформируют международные экономические отношения, изменяя или усиливающие
взаимодействие

субъектов.

Существующие

подходы

к

осмыслению

перспектив

человечества все больше рассматриваются с точки зрения экологической безопасности.
Именно толкование понятия «экологической безопасности» приобретает все более
всеобъемлющего и многоаспектного научного значения, одновременно детерминируя и
интегрируя политические, экономические, правовые, информационные, инновационные,
идеологические и культурные процессы. Разработка нового концепта экологической
безопасности направлена на изучение экологических явлений с учетом специфики их
восприятия, что содержится в сознании, опыте и традициях общества, его экологических
знаниях. Экологическую безопасность целесообразно рассматривать как «стан» или
«процесс», которые характеризуются разными признаками их проявления для стран в
международном

пространстве

«экологического

позиционирования».

Усиление

экологических угроз и экстерналии вызывают ряд событий или ситуаций в мире, которые
изменяют потенциал развития, суверенитета и безопасности стран, их партнерское
восприятия в международных экономических отношениях. Необходимо учесть, что
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стремление одного государства к укреплению экологической безопасности может
предопределять не только улучшение состояния окружающей среды, но и ослаблять
чувство безопасности в других.
Summary. Environmental processes in a globalized space significantly transform international
economic relations, changing or enhancing the interaction of subjects. Existing approaches to
understanding the prospects of humanity are increasingly being considered from the point of
view of environmental security. It is the interpretation of the concept of «environmental
security» that is becoming more and more comprehensive and multidimensional in scientific
meaning, while simultaneously determining and integrating political, economic, legal,
informational, innovative, ideological and cultural processes. The development of a new concept
of environmental safety is aimed at studying environmental phenomena, taking into account the
specifics of their perception, which is contained in the consciousness, experience and traditions
of society, its environmental knowledge. It is advisable to consider environmental security as a
«Stan» or «process», which are characterized by different signs of their manifestation for
countries in the international space of»environmental positioning». Increasing environmental
threats and externalities are caused by a number of events or situations in the world that change
the development potential, sovereignty and security of countries, and their partnership position in
international economic relations. It should be taken into account that the desire of one state to
strengthen environmental security may not only determine the improvement of the environment,
but also weaken the sense of security in others.
Ключевые слова: экологические процессы, экологическая безопасность, усиление, меры.
Keywords: environmental processes, environmental safety, strengthening, measures.
Концепция устойчивого развития человечества побуждает к установлению в XXI
веке. экологического порядка в сфере международных экономических отношений в
большей доминанте через развитие (интеграция, сотрудничество) и в меньшей – через
защиту. Устойчивое развитие рассматривается не только как системное единство
экономических, социальных и экологических видов деятельности, но и иманентная
взаимосвязь развития и безопасности, обеспечение безопасности происходит через
развитие, а развитие – через формирование безопасности [3].
Идеи

глобального

эволюционизма

в

сфере

экологической

безопасности

транслируются на международные стратегические решения с помощью прогрессивных
научных

подходов (прогнозных, футурологических, системных, кибернетических,

синергетических,

ноосферных)

[2].

В

понятиях

«экологическая

безопасность»

акцентируется внимание преимущественно на: ступени защищенности человека, общества
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и

окружающей

среды

от

реальных

или

потенциальных

экологических

угроз;

рациональности природопользования и восстановления ресурсов и тому подобное. По
нашему мнению, в основе концепта экологической безопасности должен быть
углубленный анализ таких ее составляющих, как: субъекты и объекты экологической
безопасности, экологические угрозы и система защиты от них.
Субъекты экологической безопасности – человек, индивидуум, общество, нация,
государство, человечество, биосфера. Ведущей идеей сосуществования субъектов
является то, что каждое живое существо имеет ценность, требует собственного окружения
и специфического жизненного пространства. Но в общественном сознании господствует
идеология «мы существуем ради самих себя, а остальной мир существует для нас»,
которая одновременно является политикой экономического роста индустриальных стран,
а для стран третьего мира – мало не является единственным спасительным образцом [1].
При такой модели хозяйствования наиболее рискованными сообществами сталкиваются
бедные страны, экономика которых структурно зависит от метрополий и страдает от
разных форм экспансионизма – ресурсного, экологического, энергетического.
Возникновение

метафизики

«экологической

рефлексии»

(чиновниками,

политиками,

–

экологии

повлекло

процессе

осмысления

учеными,

за

собой

потребность

социальными

бизнесменами,

в

группами

экоактивистами)

причин

экономической дифференциации стран и связанных с этим экологических последствий
[1]. Поиск консенсуса и единства мира, переход от конфронтации к консолидации между
странами

презентует

новую

международную

реальность

противостояния

общим

глобальным экологическим угрозам, но действия в направлении консолидации «против»
изменится на более конструктивную консолидацию «за» на основе общечеловеческих
ценностей [3].
Обновление концепта экологической безопасности связано также с проблемами
оптимизации структуры мировой экономики в условиях растущих экологических
ограничений. Поэтому расширяется и спектр объектов экологической безопасности:
жизни и здоровья людей, их жизненно важные интересы, духовные и материальные
потребности, среда обитания; компоненты окружающей среды, их пространственное и
видовое разнообразие; природные ресурсы и среде, целостность природных комплексов.
Объекты

экологической

антропогенных

безопасности

ценностей,

по

–

поводу

совокупность
которых

природных

формируются

экономические отношения и которые можно поделить на такие группы:
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дифференциальные (земля, недра, поверхностные и подземные воды, леса, животный и

растительный мир, атмосферный воздух);


интеграционные (окружающую природную среду, жизнь и здоровье граждан);



комплексные (объекты и территории природно-заповедного фонда, природно-

социальные процессы, экономическая зона или территории, которые были в центре
экологической катастрофы и тому подобное) [4].
Выявление

взаимосвязей

между

объектами

экологической

безопасности

предусматривает такие признаки их разделения:
1. территориально-пространственный охват (индивидуальные, групповые, локальные,
государственные, национальные, трансрегиональные, субрегиональные, региональные,
международные, глобальные);
2. сферы обеспечения необходимых условий жизнедеятельности (социальные, ресурсные,
продовольственные, энергетические, водные и др);
3. формы представления (материальные, культурные, духовные и сакральные ценности;
национальные, региональные и международные интересы) [1].
По такому научному подходу определение спектра экологических угроз охватывает
любые имеющиеся или возможные негативные влияния окружающей среды на субъекты и
объекты экологической безопасности; влияния экологически опасной хозяйственной и
иной

деятельности

страны

(сообществ,

индивидуумов)

на

природную

среду.

Экологические угрозы разделяются на: природные и техногенные, внутренние и внешние,
реальные и потенциальные, традиционные и нетрадиционные, симметричные и
асимметричные, «мягкие» и «жесткие». Все они могут иметь непредсказуемый и
взаимоусиливающий характер, вызывать другие экологические угрозы, экономические
убытки и международные экологические конфликты. Например, в 2002 г. резонанс
получила авария нефтяного танкера «Prestige», который был потоплен у берегов Испании.
Нефтяной танкер был зарегистрирован на Багамах, принадлежал фирме из Либерии и
выполнял заказ компании Греции. Вследствие этой аварии в воды попало 64 т нефти,
охватив нефтяным пятном 3 тыс. км атлантического побережья Испании, Франции и
Португалии. В 2010 г. впечатляющей за экологическими последствиями на миллиарды
долларов была также авария на нефтяной платформе «Deepwater Horizon» концерна «ВР»
в Мексиканском заливе США [5]. В данном случае избежания ТНК или другими
хозяйственными

субъектами

экологической

ответственности

влечет

за

собой

значительное финансовое, трансграничное и техногенная нагрузка на пострадавшие
страны, меняя их политику и стратегию в международных экономических отношениях.
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Поэтому механизмы урегулирования экологических конфликтов должны постоянно
совершенствоваться путем совместного внедрения странами соответствующих систем
защиты объектов экологической безопасности от угроз. Они включают комплекс мер
природоохранного

значения,

направленных

на

экологическую

безопасность

и

предотвращение возникновения угрозы экологическим интересам стран (регионов).
Различают уровни экологической защиты:


пассивный – реализация мер предотвращению возникновения экологических угроз;

совершенствование (имплементация) международного и национального экологического
законодательства; мониторинг международной экологической безопасности; внедрение
международных экологических стандартов;


активный – осуществление мер ликвидации последствий уже существующих

экологических

опасностей,

собрание

международных

нормативно-правовых

экологических требований, реализация природоохранных программ и проектов.
Система защиты субъектов экологической безопасности от угроз – предусматривает
разработку мероприятий, которые должны упреждать комплексное действие новейших
угроз, что предварительно направлены против отдельного человека, его сознания, прав и
интересов, против нормальной жизни общества и развития страны. Из этого систему
защиты целесообразно реализовывать в коммуникационном формате и интеграционному с
учетом существующих отличий в экологической политике стран. Так, современную
Европу делят на 4 условные экологические регионы: страны Европы (высокий
промышленный потенциал, загрязненная окружающая среда); страны Северной Европы
(наиболее рационально используют природные ресурсы); страны Восточной Европы
(большое загрязнение окружающей среды, отсутствия средств для решения экологических
проблем); страны Южной Европы (низкий экономических развитие, преобладание
аграрного производства; экологические проблемы, требующие финансирования ЕС).
Указанные

новые

аспекты

обуславливают

важность

международных

экономических

научного

реализации

концепта

прогрессивной

отношений

в

экологической

безопасности

взаимодействия

интересах

создания

субъектов

эффективных

механизмов экологической безопасности и ответственности, гарантирования защиты
стран от экологической агрессии и экспансионизма; предупреждения возникновения
новых видов экологических угроз в пространстве и времени; развитию международной
кооперации в сфере экологической и природоохранной деятельности; внедрение
экоинноваций, экотехнологий, экотоваров, экоуслуг; оптимизации структуры экспорта и
импорта стран с учетом экологических эффектов международной либерализации.
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Цифровая экономика: смена ценностей и ориентиров управления предприятиями
Digital economy: changing values and guidelines for enterprise management
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Iusupova Malika Dokkaevna
Аннотация. Одним из определяющих ощутимее выступает цифровизация социохозяйственных векторов развития современных экономических систем как явлений и
процессов на новой технологической основе. Цифровые национальные, так и мировые
хозяйства, все равно являются экономикой, в которой кибер-физическая система
обеспечивает взаимодействие виртуальной и реальной частей производственных
процессов, проявляется не только в качестве производителя товаров или услуг, но и в
становлении жизнеустройства на качественно новом технологическом уровне. Именно
цифровизация (диджитализация) экономики рассматривается сегодня как модель и
стратегия современного мирового инновационного развития, в т.ч. и для стран с
эмерджентной экономикой стали на путь перестройки своих хозяйственных систем с
целью повышения их эффективности и сокращения разрыва с развитыми странами.
Поэтому феномен цифровой экономики требует детального исследования, учитывая
специфику ее становления и институционального развития в РФ.
Summary. Digitalization of socio-economic vectors of development of modern economic
systems as phenomena and processes on a new technological basis is one of the defining factors.
Digital national and global economies are still an economy in which the cyber-physical system
ensures the interaction of the virtual and real parts of production processes, manifests itself not
only as a producer of goods or services, but also in the formation of life at a qualitatively new
technological level. It is the digitalization of the economy that is considered today as a model
and strategy for modern global innovative development, including for countries with emerging
economies that have embarked on the path of restructuring their economic systems in order to
increase their efficiency and reduce the gap with developed countries. Therefore, the
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phenomenon of the digital economy requires detailed research, taking into account the specifics
of its formation and institutional development in the Russian Federation.
Keywords: цифровая экономика, управление предприятиями, ценности, ориентиры.
Keywords: digital economy, enterprise management, values, guidelines.
В течение последнего десятилетия промышленный капитал теряет свои позиции и ему
на смену приходит цифровая капитал. Три наиболее капитализированные компании в
мире на начало сентября 2018 года принадлежат к технологическому сектору (Apple,
Amazon, Google). Их акции совокупно оцениваются в более чем 2,8 трлн. дол. США, а это
в 25 раз превышает ВВП России за 2018 год [6, с. 63]. Десять лет назад они даже не могли
попасть в ТОП-30 самых дорогих компаний мира, где доминировали финансовые
конгломераты (HSBC Holdings, Bank of America, JPMorgan Chase) и широко известные
промышленные корпорации (General Electric, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Toyota
Motor и др.).
Взрывная революция в информационных технологиях наряду с преимуществами,
новым качеством экономической системы выдвигает ряд проблем перед современной
экономической наукой и хозяйственной практикой. [7, c. 489].
В ведущих странах мира ежегодный объем инвестиций в цифровизацию экономики
уже насчитывает около одного триллиона долларов в год. К 2020 году экономики странлидеров потратят на цифровизацию почти 15 трл. дол. США. Так, например, в Германии
цифровизация промышленности определена в 2013 г. Программой перехода к цифровой
экономике [8, c. 48]. Главной ее целью является создание производств исключительно на
цифровой основе для преодоления возможных экономических кризисов 21 века. Один из
лидеров

европейской

экономики,

ее

«локомотивов»

осуществляет

процесс

диджитализации как производства, так и непроизводственной сферы, в частности,
полностью роботизированные: производственная линия завода Porsche, склады интернетторговли Amazon, беспилотный мини-автобус, экзоскелеты, перчатки ProGlove, интернетбанкинг и т.п.
Доля цифровой экономики в ВВП России в 2018 г. составляла 4% ВВП, что в 2-3 раза
ниже американского, европейского и китайского показателей [11]. Вместе с тем, темпы
увеличить доли цифровой экономики значительно опережают темпы роста ВВП, поэтому
развертывание отечественной IT-индустрии рассматривается руководством государства в
качестве одного из основных драйверов роста. В конце 2017 г. Минэкономразвития
презентовало «Цифровую адженду России – 2020», которая содержит концептуальные
основы, первоочередные сферы, инициативы, проекты цифровизации России до 2020 года.
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Этот документ стал основой для одобренной Правительством РФ «Концепции развития
цифровой экономики и общества России на 2018-2020 годы» от 17.01.2018 № 67-р и
утверждении плана мероприятий по ее реализации [12].
Важной составляющей цифровой трансформации экономики России является
цифровизация образовательных процессов и приобретения цифровых компетенций
гражданами на пути к углублению европейской интеграции. «Цифровые решения – это
приоритет развития… В России в сфере ИТ и в стартапах работает 150 тысяч человек. Мы
будем развиваться в этом направлении», — заявил Президент России. На сегодня Россия
вошла в топ-40 стран мира по количеству стартапов и заняла 31 место [11].
Широкомасштабное производство отечественных чипов в стране так и не настроено,
тем более что конкурировать сейчас в этой сфере, например, с Китаем, пожалуй, вряд ли
возможно. Однако, провозглашенный властью курс на цифровизацию экономики,
«государство в смартфоне» может привести в случае успешного развития событий к
существенному переформатированию, автоматизации и роботизации производства,
создания наукоемких технологических предприятий и высококвалифицированных
рабочих мест.
Концепция развития цифровой экономики и общества России на 2018-2020 годы и
предполагаемые им меры и сложный процесс их реализации положили начало, прежде
всего, интенсивного использования органами государств-ной власти и гражданами
информационных и коммуникационных технологий, которые стараются внедрять как в
традиционные, так и рождаемые в новые отрасли и сферы отечественной экономики.
Следует отдать должное: повсеместно начинают применяться технологии сбора и
обработки данных, обмена ими, даже в быту. Управление производственными процессами
на цифровой основе также должен обеспечить мощный мультипликативный эффект для
развития всего национального хозяйства.
Таким образом, наблюдается реальная опасность абсолютизации и фетишизации
процесса цифровой трансформации неокрепшей после экономических кризисов и
политических потрясений, эмерджентной экономики России. Главная же проблема
заключается в том, что происходит целенаправленное превращение человека-творца в
квалифицированного
информационные

рыночного

технологии.

потребителя,

Частично

который

демпфировать

умело

проблемы

применяет
цифровизации

экономики в условиях глобализации позволяет ее регулирования со стороны государства
и его соответствующих институтов. При этом, по мнению известного польского
экономиста Г. Колодко, в общем, все должно сводиться к вопросу о способах, механизмах
485

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
регулирования: не управлять, не управлять, а именно направлять хозяйственных
процессы, чтобы результаты экономической деятельности служили как можно более
широкому кругу людей. Обработка широкого пласта информации возможна только при ее
цифровизации [13, c. 173-175].
Свое слово должна сказать экономическая наука, междисциплинарные исследования
закономерностей,

противоречий

развития

фрактальных

структур

и

институтов

информационного общества, базиса цифровизации всей хозяйственной жизни.
Морально-этические

ценности

должны

всегда

превалировать,

именно

этика

корректирует экономики и рынки, поскольку она существенно снижает трансакционные
издержки, связанные с санкциями и контролем. Обществу стоит следить за тем, чтобы
частные рыночные интересы, в т. ч. и финансово-промышленных групп, не навязывали
всей общественности свои морально-этические принципы и «ценности». Важно заставить
рынки через регуляторное влияние государства и используя цифровые технологии,
работать на социум. Значение таких морально-этических категорий, нематериальных
активов как справедливость, честность, добрая воля, доверие растут в процессе
человеческого взаимодействия в экономике и играют немалую роль в готовности или
неготовности к сотрудничеству.
Непрерывные и противоречивые изменения условий деятельности хозяйствующих
субъектов

существенно

влияют

на

структуру

и

механизм

функционирования

традиционной экономики, то есть экономической системы, в которой традиции, обычаи
определяют широкое использование ресурсов. Для традиционной экономики присущ
набор таких компонентов: хозяйство, ресурс, продукция, технологии, нормы, традиции,
собственность, труд, методы управления. Каждая из этих составляющих характеризуется
своими классификационными признаками, которые эволюционируют и со временем
трансформируются.
Цифровая экономика характеризуется активным использованием информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) с целью осуществления различных видов
взаимодействий, в том числе юридически значимых, между всеми участниками
экономических процессов. Именно ИКТ, которые за последние двадцать лет сделали
большой скачок вперед, помогают обществу, бизнесу и целым государствам постоянно
совершенствоваться: оптимизировать затраты, создавать новые продукты и услуги,
повышать качество жизни и т.д. Главными драйверами для цифровой экономики стали
развитие интернета и электронной коммерции, которые открыли новые пути обмена
информацией, продажи товаров и предоставления услуг.
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У цифровой экономики много преимуществ. Она снижает стоимость платежей и
открывает новые источники дохода. В онлайне стоимость услуг ниже, чем в
традиционной экономике (прежде всего за счет снижения расходов на продвижение), а
сами услуги как государственные, так и коммерческие — доступнее. Кроме того, товары и
услуги в цифровом мире могут быстро выйти на глобальный рынок, стать доступным
людям в любой точке мира.
Предлагаемый продукт может быть практически мгновенно доработан под новые
ожидания

или

потребности

потребителя.

Цифровая

экономика

предоставляет

разнообразный информационный, образовательный, научный, контент — быстрее,
качественнее и удобнее. Это просто новый этап становления экономики. Как в свое время
промышленная революция превратила аграрную экономику в индустриальную, так сейчас
технологическая революция приводит к ее цифровизации. Поскольку современные
технологии

позволяют

существенно

снижать

себестоимость

и

процент

брака,

одновременно улучшая качество продукции, все больше компаний будут мотивированы
их применять — и со временем цифровая экономика будет восприниматься как вполне
себе «традиционная».
В своем эволюционном развитии традиционная экономика изменится цифровой,
используя современные электронные средства, отказ от аналоговой взаимодействия и
аналоговых носителей информации, обмен данными между участниками процессов в
режиме онлайн. Ее преимущества по сравнению с традиционной: упрощение и ускорение
взаимодействия сторон, делая управление экономическими процессами простым и
прозрачным; достижения до международных масштабов; легко интегрируется в
существующие процессы, протекающие в государстве. У нее ниже издержки и время
реакции на рыночные изменения, выше гибкость и адаптивность.
Цифровая экономика опирается на то, что информация и технологии доступны всегда
и везде за счет мобильности и облаков, это приводит к новым форматам взаимодействия,
решения легко масштабируются. Аналитика становится интеллектуальной, точечной.
Трансформируется в дальнейшем взаимодействие спроса и предложения, все станет более
быстрым и персонифицированным.
Цифровая экономика — это экономика нового технологического поколения с
использованием

огромного

количества

данных,

генерируемых

в

различных

информационных системах. Кроме того, цифровая экономика более эффективна, чем
традиционная, с точки зрения производительности труда и возможных затрат на единицу
производства. Например, первый конвейер заменил сразу несколько специалистов,
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задействованных в цепочке производства, в то же время скорость производства возросла,
а себестоимость снизилась. Сегодня эффективность конвейера очевидна, поэтому в
ближайшие годы большинство процессов перейдет в интернет и в облака, и целые отрасли
будут функционировать в цифровом формате. Итак, цифровая экономика тоже очень
быстро станет традиционной. Сама по себе автоматизация традиционных процессов
технологической революцией не была, и даже интернет не стал ею. Однако на базе
автоматизации и интернета происходят фундаментальные изменения, которые коснутся
всех участников цифровой экономики: для потребителей — дешевле и быстрее; для
бизнеса — быстрее оборот капитала, ниже себестоимость, больше возможностей для
развития, масштабирования и конкуренции; для государства — более прозрачная
экономика, больше возможностей экономического мониторинга, легче и быстрее
проводятся реформы и преобразования.
Можно вполне считать, что цифровая экономика станет следующей стадией
эволюционного развития экономической и производственной модели общества. От
«реальной» экономики нельзя отказаться — кто-то должен производить продукты
питания,

строить

дома,

заниматься

перевозками

и

логистикой,

предоставлять

медицинские услуги. Однако за счет активного развития интернет-технологий, рост
вычислительной мощности процессоров, повсеместного распространения мобильных
устройств и глубокой интеграции в жизнь социальных сетей — мы имеем ко всему этому
намного более быстрый и комфортный доступ. Поставщики услуг, в свою очередь, могут
аккумулировать и анализировать большие объемы данных, которые позволяют им
повышать качество продукции, сокращать сроки разработки и вывода на рынок,
избавляться от ненужных звеньев в цепочках поставок, а также лучше понимать своих
потребителей.
Революционные изменения во многих традиционных отраслях и одновременное
появление новых сфер и возможностей развития человеческой деятельности не дают
оснований в полной мере оценить будущее, которое зависит не только от уровня
радикальности

технологических

изменений,

скорости

их

совершенствования

и

распространения, но и от институционального обеспечения этих процессов [5]. В связи с
этим выделены характеристики цифровой экономики с потенциальными последствиями:


превращение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в технологии

широкого применения, которые допускают многочисленные усовершенствования, имеют
различные варианты использования, применяются во многих секторах народного
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хозяйства и способны сочетаться с другими технологиями, существенно повышая их
эффективность;


совершенствование информационного обеспечения процесса принятия решений за счет

удаленного доступа к информации в режиме реального времени и создания систем
обработки больших массивов данных. Это меняет логику организации процесса
управления как на уровне бизнеса, так и на уровне государства;


переход населения и бизнеса на онлайн-взаимодействие и онлайн-обслуживания;



вытеснение живого труда работами, перевода значительной части производства в

цифровой формат;


распространение

аддитивных

технологий

(например,

3dпринтеров

различного

назначения) для домашнего, промышленного, медицинского, строительного и др.
использования;


от

территориальное рассредоточение участников хозяйственного взаимодействия, начиная
создания

онлайн-договоров

и

заканчивая

внутренней

дистанционным

взаимодействием;


снижение асимметрии информации за счет увеличения возможностей доступа к ней и

развитие технологий ее обработку;


появление Интернет — вещей — предметов со встроенными электронными

устройствами, которые обмениваются информацией о состоянии объекта внешнего мира
или самого потребителя без участия человека;


появление новых, электронных видов денежных средств;



возрастание роли совместного использования благ (потребители покупают не сами

блага, а права доступа к благам и права их использования);


усиление роли цифровых платформ, соединяющих поставщиков (продавцов) и

потребителей (покупателей) услуг;


постепенное

вытеснение

возобновляемых

источников

энергии,

развитие

энергосберегающих технологий;


развитие

инновационных

биотехнологий

и

фармацевтических

препаратов,

обеспечивавших эффективное омоложение и лечение организма;


снижение транзакционных издержек за счет замены посредников автоматическими

сетевыми сервисами;


реализация концепции электронного правительства;



глобализация социальных связей;
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возникновение новой формы взаимодействия между компаниями и конечными

потребителем посредством создания персонифицированных производственных цепочек.
Ученые считают, что темпы происходящих изменений настолько велики, что очень
сложно делать прогнозы и пытаться предугадать, по какому именно пути пойдет развитие
технологий. Вместе с тем уже сейчас очевидно, что эти изменения будут оказывать
огромное влияние на социально-экономические процессы [5].
Считаем, что в широком понимании цифровая экономика — это экономика
постиндустриального общества, что характеризуется большим количеством как новых
технологических средств, активно используются предприятиями для производства
продуктов

и

услуг,

так

и

появлением

цифровых

каналов

коммуникации

и

переосмыслением подхода к использованию информации. Именно информация станет
основным ресурсом и мерилом цифровой экономики. Изменилось и представление о
бизнесе: в наши дни компания не должна быть физически большим и насчитывать тысячи
сотрудников, чтобы с успехом конкурировать на рынке. И конечно, если в условиях
традиционной индустриальной экономики клиенту приходилось довольствоваться тем,
что ему предлагали производители, то потребители цифровой эпохи диктуют рынку свои
правила игры. Соответственно, лозунгом любой цифровой компании становится
«клиентоориентированность».
Если считать, что цифровизация — повышение уровня автоматизации процессов, или
же переноса в электронное пространство различных категорий, объектов и процессов,
таких как спрос и предложение, документооборот, различные модели управления, товары,
услуги и другое и ориентироваться на это определение, то далеко не все компании можно
отнести к цифровым или даже таких, которые стремятся к цифровизации. Для цифровых
компаний покупка товаров и услуг осуществляется с помощью виртуальной платформы,
которая замыкает на себе компанию-продавца или поставщика услуг и конечного
потребителя (Uber и Alibaba).
В будущем цифровизация предполагает переход к производству без использования
человеческого труда (беспилотные такси, роботы-официанты, разумная обувь). Поэтому
побочным явлением, которое грозит человечеству, становится сокращение количества
рабочих мест.
Клаус Шваб предупреждает о грядущем глобальном социальном кризисе. По его
мнению, развитие технологий в ближайшие годы оставит без работы десятки миллионов
человек [6]. С этой проблемой уже столкнулись США, где цифровизация наиболее
развита. Много лет производство из США выводилось на территории других стран, а
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внутри самого государства централизовалась научно-исследовательская и проектная
деятельность. Итогом стали безработица и банкротство целых городов. На примере США
видно, что процесс цифровизации экономики не остановить, сложно предсказать
социальные последствия его развития [2]. По мнению немецкого экономиста К. Шваба,
качественным отличием четвертой революции от третьей является синергетический
эффект, который возникает от слияния различных технологий: компьютерных,
информационных, нанотехнологий, биотехнологии и др.
На

неблагоприятных

последствиях,

спровоцированных

развитием

цифровой

экономики акцентирует внимание Чалдаева Л. А. К таким последствиям следует отнести:


сокращение штатного состава предприятия, что повлечет за собой увольнение

персонала;


необходимость организации его переподготовки и повышения квалификации [7].
Вместе с развитием возможностей цифровой экономики, отмечает ученый, может

наступить абсолютное отсутствие ответственности широкого круга специалистов,
подготовка которых будет полностью прекращено или сведено к минимуму, что повлечет
за собой усиление риска социальной напряженности в обществе. В процессе «внедрение
цифровых технологий» сотрудники будут испытывать нагрузки, многократно превышает
нормы эффективной организации выполнения операций производственных процессов.
Причем такая ситуация вполне вероятно возникнет тогда, когда внедрение методов
цифровой экономики будет находиться в решающей стадии освоения, а до завершения
этого процесса трудозатратность персонала резко упадет и они полностью или частично
окажутся вне ответственности. Очевидно, необходимость решения таких задач, как
обеспечение роста микро — и макропоказателей, производительности труда и занятости
населения на основе новых знаний, навыков и умений приобретает статус первой
необходимости. Отсюда возникает необходимость не только подготовки и разработки
программы, но и внедрения IT-технологий [7].
А Петренко Л.М. говорит о потребности в специалистах новой формации и
дополнительная нагрузка на образовательные учреждения в подготовке специалистов,
способных активно адаптироваться к новым возможностям цифровой экономики с
последующим вовлечением в производственный процесс [8].
Специалистам, которые хотят оставаться востребованными в этой реальности, которая
стремительно меняется, придется владеть главными для цифрового мира компетенциями
— способностью гибко мыслить, уметь принимать и воплощать в жизнь новое. Развитие
цифровой экономики неразрывно связано с развитием экономики знаний.
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В основе экономики знаний лежит нематериальное производство, а драйверами роста
являются знания и люди, обладающие этими знаниями [9].
Можно

спрогнозировать

и

другую

потенциальную

негативную

тенденцию

зависимости производства от использования цифровых технологий. Роботизация
производства и его автоматизация в будущем может привести

к тому,

что

производственный персонал будет уклоняться от принятия решений, а следовательно
исключается оперативное влияние на производственные процессы. Следовательно,
убыток от сбоя цифровых систем может быть значительно существенней, чем при
традиционной модели управления производственными процессами.
Таким образом, цифровая экономика не лучше и не хуже «традиционной» — она
лишь естественное следствие технического прогресса. В условиях цифровой экономики
успеха может добиться даже очень маленькое предприятие, не обладает на старте
мощными финансовыми ресурсами, но умеет грамотно работать с инновациями и
потребностями клиентов. Это время цифровых стартапов, с которыми «традиционным и
часто консервативным предприятиям приходится конкурировать. В этот момент и
приходит необходимость цифровой трансформации — адаптации бизнес-модели,
корпоративной культуры и ІТ-инфраструктуры компании к новым реалиям. Цифровую
трансформацию запускает желание руководителя улучшить свой бизнес и закрепиться на
современном рынке, не отвергая наработанных предприятием ценностей.
Цифровизация и глобализация — неразрывные. Чем меньше границ в разном
понимании, тем быстрее будет развиваться цифровая экономика и выигрывают те страны,
которые откроются друг другу, образуя единое экономическое пространство.
Учитывая указанное, государственное регулирование процессов становления и
развития цифровой экономики в России должна сосредоточиться на реализации
следующих

основных

функций:

создание

институциональной

инфраструктуры

диджитализации экономики и общества; содействие развитию информационных
технологий, развитии отечественной микроэлементной базы; переход от электронного
цифрового управления; стимулирование цифровизации производственных процессов и
применения соответствующих бизнес-моделей; информационная, цифровая безопасность;
преодоление цифрового неравенства и обеспечение равного доступа к цифровым услугам;
борьба с коррупцией через цифровизацию экономики, широкое применение блокчейнтехнологий; всеобщее и непрерывное цифровое образование, подготовка специалистов в
области цифровых технологий, диджитализации экономики и управления.
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В этом процессе очевидны проблемы и негативные социальные последствия, которые
необходимо учитывать и минимизировать при реализации Концепции и стратегии
дальнейшего развития цифровой экономики России в следующем десятилетии, не
увлекаясь

односторонними

технократическими

подходами.

При

всей

важности

цифровизации национального хозяйства стоит не забывать, что главный вектор его
развития – все-таки, социализация экономики, выполнение ею, прежде всего, социальных
функций по обеспечению благосостояния домашних хозяйств и общества в целом,
сегодня уже через эффективное применение цифровых, информационных технологий.
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Возможность реализации девелоперского проекта жилых комплексов с учётом
анализа индекса качества городской среды
The possibility of implementing a development project of residential complexes based on
the analysis of the urban environment quality index

Бакулин Кирилл Андреевич,
ООО СП Энергия
Bakulin Kirill Andreevich
Аннотация. В данной статье идет речь о привлекательности городской среды на основе
индекса качества городской среды для реализации различных девелоперских проектов.
Представлены и проанализированы индекс качества городской среды за 2019 год.
Сделаны выводы о привлекательности различных городов России по этому индексу для
возможных девелоперских проектов.
Summary. This article deals with the attractiveness of the urban environment based on the urban
environment quality index for the implementation of various development projects.
The urban environment quality index for 2019 is presented and analyzed. Conclusions are
made about the attractiveness of various Russian cities according to this index for possible
development projects.
Ключевые слова: девелопмент, городская среда, индекс, недвижимость, проект, участие,
рейтинг, критерии, благоустройство.
Keywords: development, urban environment, index, real estate, project, participation, rating,
criteria, landscaping.
Девелопмент – это процесс и вид профессиональной деятельности (бизнеса), который
существует в странах с развитой экономикой и развитым рынком недвижимости.
В России девелопмент принято считать, как вид бизнеса. Близкие направления
предпринимательской деятельности (сфера недвижимости, строительства и инвестиций) в
условиях формирования рыночной экономики и образовали его.
В России рынок строительства и девелопмента является одной из ключевых отраслей
экономики. Поэтому актуальность создания и развития недвижимости и управление ею
важна. Недвижимость создает главное звено в системе рыночных отношений, без которых
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не могут быть сформированы рыночные институты, а также налажены требуемые
отношения между хозяйствующими субъектами.
Активное развитие девелопмента происходит на всех направлениях недвижимости:
жилой, коммерческой, промышленной (индустриальной) недвижимости и земельных
активах.
Качественная городская среда обитания для человека является стратегически важной
задачей любого города России. В настоящее время состояние жилищного фонда оставляет
желать

лучшего,

изношены

инженерные

сети,

а

также

недостаточно

мест

в

общеобразовательных и детских дошкольных учреждениях[2].
Окружающая городская среда не обладает достаточным количеством зеленых
насаждений, и существуют экологические проблемы. Большие города сегодня не
развиваются через точечную застройку. Эта методика практически не применяется. В
большинстве

случаев

такое

строительство

повышает

недостаток

мест

в

общеобразовательных и дошкольных учреждениях, обостряет транспортную ситуацию[3].
Реализация проектов жилых комплексов, позволят решить проблемы развития
крупных городов. При формировании концепции девелоперских проектов жилых
комплексов совершаются работы по подготовке городских территорий для строительства
жилых, социальных и объектов инфраструктуры.
Последнее, в свою очередь, разрешает и помогает создать современную, комфортную
городскую среду для проживания. И, что немаловажно, избежать проблемы и вопросы,
возникающие при уплотнительной застройке.
Индекс качества городской среды — инструмент для оценки качества материальной
городской среды и условий её формирования, при реализации данного вида проектов,
необходимо обязательно ориентироваться на данный индекс[5].
Индекс формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ. Результаты формирования Индекса используются в реализации положений
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе для определения размера
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку

государственных

программ

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных программ формирования современной городской среды[5].
Индекс предназначен для мониторинга состояния городской среды всех 1114 городов
России, вне зависимости от их размера, количества жителей, климата и других факторов.
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Индекс — это способ узнать, какие изменения городам нужны в первую очередь,
соотнести оценку с другими городами и разработать программу развития качества
городской среды[5].
Индекс качества городской среды — это оценка города в баллах, которая
складывается из анализа разных типов городских пространств, в том числе жилья,
уличной инфраструктуры, зеленых территорий.
Каждый из них оценивается по шести критериям — безопасность, комфорт,
экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды, эффективность
управления. Всего получается 36 индикаторов.
Каждый

из

индикаторов

оценивается

по

десятибалльной

шкале,

значения

суммируются и составляют итоговый Индекс качества среды. Городская среда может
быть признана благоприятной, если город наберет 50% и больше от максимально
возможной оценки, которая составляет 360 баллов.
Москва оказалась лучше среди крупных городов России по индексу качества
городской среды
Далее по списку следуют Санкт-Петербург, за ним – Екатеринбург, Казань, Нижний
Новгород и Красноярск.
Результаты подсчёта индекса качества городской среды крупнейших российских
городов были опубликованы на сайте Минстроя. Согласно обнародованным данным,
Москва набрала максимальное число баллов.
Как рассказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, замер
выполнялся по 36 индикаторам. Для каждого из них оценка города составляла максимум
10 баллов, соответственно, наивысший результат – 360 баллов. Таким образом,
благоприятной средой проживания отличились города, набравшие 50% и более от
возможного числа баллов.
Москва закрепилась на верхней строчке рейтинга группы «Крупнейшие города,
находящиеся в условно комфортном климате» с показателем– 276 баллов из 360
возможных. Следом за ней обозначилась Северная столица, результат оценки качества
городской среды в Санкт-Петербурге – 238 баллов. Третью строчку занял Екатеринбург с
показателем в 191 балл. Четвертое место разделили Казань и Нижний Новгород с
индексом в 190 баллов. Замыкает топ лучших город Красноярск, где индекс качества
соответствует 189 баллам.
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Остальные российские города в среднем набрали по 163 балла. При составлении
рейтинга города разделили на две климатические группы – с комфортным и
дискомфортным климатом, при оценке учитывалась также численность населения.
Наиболее благоприятным среди крупных городов признан климат Сочи (219),
Грозного (218) и Тулы (217). У городов с населением от 100 тыс. человек до 1 млн.
человек с дискомфортным климатом самый высокий индекс демонстрирует Норильск
(203), Мурманск (198) и Северодвинск (185).
Лучшие результаты отмечены и в небольших городах (до 25 тыс. человек),
находящихся

в

неблагоприятном

климате.

Город

Тарко-Сале

Ямало-Ненецкого

автономного округа получил 203 балла. Города Мурманской области – Гаджиево – 199 и
Полярный – 195 баллов.
Хорошие результаты показали средние и малые города с дискомфортным климатом. В
тройку лучших вошли Надым Ямало-Ненецкого автономного округа (208), Кировск (202)
и Североморск (200) Мурманской области.
В категории малых городов с населением от 5 до 25 тыс. человек лидерами стали
Пионерский Калининградской области (212), Чудово Новгородской области (207), Невель
Псковской области, подмосковные Талдом и Пересвет (у всех – по 206 баллов).
Лучший результат среди малых городов с населением до 5 тыс. человек в комфортном
климате показали Иннополис в Татарстане (217 баллов), Гдов Псковской области (204) и
Правдинск Калининградской области (203).
Качество

городской

среды

по

вышеуказанным

показателям

планируется

рассчитываться ежегодно.
Результаты подсчётов повлияют на размер субсидий из федерального бюджета на
реализацию региональных и муниципальных программ формирования комфортной
городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Проекты благоустройства территорий в российских регионах реализуются в рамках
нацпроекта «Жилье и городская среда», который рассчитан до 2024 года. Нацпроект
состоит из четырех федеральных проектов: «Жилье», «Обеспечение устойчивого
сокращения

непригодного

для

проживания

жилищного

фонда»,

«Ипотека»

и

«Формирование комфортной городской среды». Общий объем финансирования из всех
источников – более 1 трлн рублей.
Сейчас в России действует большое количество девелоперских компаний. Компании с
успехом совмещают в себе функции застройщика, заказчика и подрядчика, все эти
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компании в начале своих проетов, ориентируются именно на индекс качества городской
среды, от него зависит выбор территории застройки, его объем и цена.
Девелопер в роли заказчика занимается оформлением разрешительной документации,
а также он управляет реализацией инвестиционного проекта.
Такой подход имеет свои положительные и отрицательные моменты. Положительный
момент в том, что в случае регулярной загрузки осуществляется экономия.
При выявлении предпосылок для формирования качественной городской среды были
проведен анализ исследований территорий жилой и многофункциональной застройки в
российских городах различного размера и географического положения за 2019 год.
Он позволил выявить наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкивается
большинство горожан в повседневной жизни. Современным запросам россиян должно
соответствовать формирование качественной городской среды и разработаны пути
решения этих проблем.
Доля городского населения России о населения всей страны составляет 75% [3].
Российские горожане на сегодня составляет более 75% от населения нашей страны.
Города являются основными драйверами развития экономики, и они вырабатывают более
68% национального валового внутреннего продукта (ВВП). Жители крупнейших и
больших городов России (52%) производят 55% валового продукта. Эти цифры близки к
показателям Западной Европы [45].
Успешность развития национальной экономики и благополучие доли населения
страны – это факторы напрямую связанные с качеством среды в городах. По оценке на
2019 год 82% российских городов, где население свыше 100 тыс. человек имеют
неблагоприятную среду. Это факторы негативного влияния на эффективность управления
городом и повседневную жизнь горожан [4].
С

нехваткой

объектов

общественно-деловой

инфраструктуры

в

пешеходной

доступности от дома столкнулись более половины жителей России – 64%. Объекты
общественно-деловой инфраструктуры необходимы для обеспечения высокого качества
жизни. К ним относятся объекты для торговли и оказания услуг, отдыха, окультуривания
и досуга, спорта, образования, здравоохранения, а также офисы. Зачастую общественноделовые объекты располагаются в исторических центрах городов России, к которым
относятся 8% городских территорий и 5% жилищного фонда страны.
Высокое качество жизни подразумевает наличие комфортного жилья, доступность и
разнообразие объектов торговли и услуг, отдыха, досуга, образования, здравоохранения и
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пр.,

а

также

создание

условий

для

физического

благополучия

горожан,

их

самореализации, саморазвития и продуктивного взаимодействия [1].
Рассмотрев и проанализировав формирование в городах России комфортной среды,
можно сделать вывод о том, что их необходимо учитывать при формировании
комфортного жилого комплекса. На основе этой системы можно разработать целевой
девелоперский проект, призванный служить образцом при освоении свободной или
развитию застроенных территорий.
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Исследование предпочтений в проведении активного отдыха в Калининградской
области
Research of preferences for active recreation in the Kaliningrad region

Бухонина Варвара,
Балтийский Федеральный университет, Институт рекреации, туризма и физической
культуры
Bukhonina Varvara
Аннотация. Статья посвящена изучению предпочтений в проведении активного отдыха.
Был проведен опрос среди жителей Калининградской области с целью определения их
предпочтений в организации активного отдыха. Необходимо понимать, как люди любят
проводить свободное время, любят ли они активный отдых и знаю ли они, как они могут
его провести. Информация об этом поможет создать качественный туристический
продукт,

который

будет

являться

еще

одним

фактором

привлекательности

Калининградской области.
Summary. This article is devoted to the study of preferences in active recreation. A survey was
conducted among residents of the Kaliningrad region to determine their preferences in
organizing outdoor activities. It is necessary to understand how people like to spend their free
time, whether they like active recreation and whether they know how they can spend it.
Information about this will help to create a high-quality tourist product, which will be another
factor in the attractiveness of the Kaliningrad region.
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Многие авторы, рассматривая понятия «активный отдых» и «активный туризм»,
предлагают видеть различие в целях: если активность является результатом – это отдых,
если активность – часть процесса – то это туризм [2].
В повседневной деятельности субъектов туристической сферы, при размещении
информации, формулировании предложений часто используется понятие «активный
отдых» в более широком контексте, в том числе включающим активный туризм. По всей
видимости, это объясняется, в первую очередь, сохранением основной нацеленности
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туристической сферы региона на решение рекреационных задач, что превращает в
повседневной деятельности понятия «туризм» и «отдых» практически в синонимы.
Активный отдых – развлечение, вид досуговой деятельности, которая снимает
утомление и способствует восстановлению умственных и физических сил. Такой отдых
дает возможность при проживании в комфортных условиях выбирать занятия по душе из
программы, предложенной в рекламных проспектах или буклетах. [1]
В документе Всемирной туристской организации (доклад Генерального секретаря
ВТО на 4 сессии Генеральной ассамблеи ВТО в Софии 17-26 сентября 1985 г.), который
был посвящен роли организации рекреационного обслуживания в развитии активных
форм проведения отпусков и специализированного туризма не только обобщив опыт
организации отдыха, но и выделив пять форм активного проведения отпусков. [3]
1. Отдых на морском побережье (буерный спорт, проведение регат, водные виды спорта,
серфинг и т. д.).
2. Зимний отдых в горах (альпинизм, езда на санях и мотосанях, скалолазание,
пешеходная прогулка в горах и т. д.).
3. Различные занятия для отдыха на природе (археология, велотуризм, плавание на
плотах, конный туризм, экскурсия на природу, пешеходный туризм и т. д.);
4. Культурная жизнь и спортивные состязания (музыкальные фестивали, американский
футбол, путешествие на воздушном шаре, планерный спорт, йога, дзен-буддизм и т. д.).
5. Знакомство с культурой, искусством и народным промыслом (архитектура, изучение
религии, вышивание, каллиграфия, дегустация вин, песенное искусство, кино и
видеоискусство и т. д.).
Активные виды отдыха и развлечений включают: серфинг, виндсерфинг, дайвинг,
вейкбординг, кайтбординг, катание на лыжах, санях, сноуборде, дельтапланеризм, охоту,
рыбалку и др. Отдых, досуг, развлечения, как и труд, являются неотъемлемыми
составляющими жизнедеятельности человека. Развлекаясь, человек или группа людей
удовлетворяют свои духовные потребности, оценивают свои возможности. Отдыхать
развлекаясь можно как в естественной, так и искусственной среде.
Перед проведением опроса были поставлены цели:
1. Определить, что подразумевают респонденты под активным отдыхом.
2. Узнать о более привлекательных направлениях.
3. Оценить ожидаемую стоимость услуг, которые респонденты готовы заплатить за
проведение активного отдыха.
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4. Выяснить каких мест для проведения активного отдыха не хватает, по мнению
респондентов.
С учетом поставленных целей были сформированы вопросы для дальнейшего
анкетирования. Оценка предпочтений организации активного отдыха предполагает
открытый список ответов с возможностью выбора нескольких элементов списка, а также,
открытые вопросы.
В ходе исследования было опрошено 54 респондента, постоянно проживающих и тех,
кто часто посещает Калининградскую область. В опросе приняли участие респонденты
разного возрастного состава, большую часть опрошенных составили люди в возрасте от
18-24 лет, 54,7%, категорию 25-34 года составило 43,4 %, и 1,9 % составила категория лиц
возрастом 45 и больше. Из опрошенных респондентов 66,7 % -женщины и 33,3% мужчины. Выборка сформирована случайным образом, в качестве средства организации
анкетирования использовались Google.Формы
Поскольку существенным фактором при планировании любого отдыха выступает
уровень дохода, респондентам был задан вопрос о материальном положении. Это
необходимо для того, чтобы иметь представление, какой бюджет они готовы потратить на
свой отдых. У большинства респондентов (40,7 %) респондентов уровень дохода
составляет 15 000 — 25 000 рублей, у 20,4% респондентов – 25000 — 35 000 рублей, у
9,3% респондентов доход колеблется в промежутке от 35 000 до 45 000 рублей, 45 000 —
55 000 рублей у 5,6 % респондентов, и доход свыше 55 000 рублей у 9,3% респондентов.
Исследование предпочтений в сфере активного отдыха.
Для выявления предпочтений в сфере активного отдыха первоочередной задачей
было, выяснить, какой вид отдыха предпочитают респонденты. 90,7% опрашиваемых
предпочитают активный отдых и лишь 9,3 % опрашиваемых больше предпочитают
пассивный отдых, чем активный.
Каждый человек вкладывает в понятие «активный отдых» свое значение. Для кого-то
активный отдых — это просто встать с дивана, а для кого-то сплавиться на байдарках или
покорить вершину горы. Чтобы иметь четкое представление о предпочтениях в сфере
активного отдыха, было определена следующая задача, выяснить, что является для
респондентов «активным отдыхом». Для этого был задан открытый вопрос, «активный
отдых» в представлении опрашиваемых, это все, что связано с движением. Пешие
прогулки, посещение достопримечательностей, походы, посещение развлекательных
центров, объекты индустрии развлечений (парки, аквапарки, боулинг, батуты, клубы) все,
что связано со спортом и активным туризмом (каяки, сплавы, активные игры, спорт,
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велосипеды, картинг и т.д) Большинство респондентов (66,7%) предпочитают отдыхать
несколько раз в месяц и 16,7% каждые выходные или несколько раз в неделю. Исходя из
этого, следующей задачей было выяснить, какой вид активного отдыха предпочитают
опрашиваемые (Рис1). 57,4% респондентов отметили, что предпочитают активные игры
спортивной и развлекательной направленности. 46,3% отдают предпочтение наземным
видам туризма (конным прогулкам, пешеходным турам, выездам на природу), 38,9%
представляют свой активный отдых, как поход в горы или посещение горнолыжного
курорта, 31.5% нравятся водные виды туризма (серфинг, дайвинг, сплавы по рекам,
кайтсерфинг), 22,2% отдают предпочтение воздушным видам туризма (катание на
параплане, прыжки с парашюта, прыжки с тарзанки) и 1,9% занимаются скандинавской
ходьбой (road trip).

Ответы на вопрос «Как вы предпочитаете отдыхать» распределились следующим
образом: 55,6% опрашиваемых посещают спортивно-игровые комплексы (катки,
аквапарки, батутные центры), 50% предпочитают посетить парк развлечений, 40,7%
нравятся экскурсии и туры развлекательно-тематической направленности, 27,8 %
посещают танцевальные клубы и 1,9% выезжают на природу или в другую страну, отдают
предпочтение играм и прогулкам на природе, проводят время в яхт-клубе или ездят на
море. (Рис.2)
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27,8% отдали предпочтение созданию тематического парка развлечений, 25,9% созданию аквапарка, равное количество респондентов (13%) распределилось между
созданием парка аттракционов, спортивного и исторического парков,7,4% -предпочли бы
создание парка аттракционов. Необходимо понимать, сколько готовы заплатить
потребители

за

ту

или

иную

услугу,

предусматривающую

активное

времяпрепровождение. На рис.4 представлены результаты, где можно увидеть, что 70,4%
считают приемлемой для развлечений и отдыха сумму от 1000 до 5000 рублей., 22,2% —
от 5000 до 10 000 рублей, 5,6% — от 10000 до 15 000 рублей и лишь 1,9% -готовы
потратить на активный отдых больше 20000 рублей.
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Таким образом, проведенное исследование выявило положительное отношение и
желание опрашиваемых к активному отдыху. Разное восприятие «активного отдыха»
сводится к одному — к движению. Наземные виды туризма и отдыха пользуются
наибольшей популярностью, включая в себя и индустрию развлечений. Так же благодаря
наличию Балтийского моря, такие виды активного туризма как серфинг, дайвинг, яхтинг,
и

другие

направления

водного

туризма

имеют

стремительное

развитие

и

заинтересованность как местного населения, так и населения других городов и стран.
Особенно это касается туров исторической направленности, квестов на местности и туров
внутри области. Еще одним фактором привлекательности Калининградской области
может стать создание тематического парка развлечений и аквапарка.
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Оценка уровня инновационного управления жилищным фондом
Assessment of the level of innovative management of housing stock

Багдасарян Михаил Ашотович,
Optimal Group, специалист по недвижимости
Bagdasarian Mikhail Ashotovich
Аннотация. В статье рассмотрены особенности оценки

уровня инновационного

управления жилищным фондом.
Процесс

управления

и

развития

объектов

жилой

недвижимости

имеет

непосредственное отношение к населению и затрагивает интересы всех граждан, что
вызывает необходимость выдвигать на первый план социальную составляющую.
В последние годы, в связи с неуклонным курсом улучшения жизненного уровня
населения, в экономической литературе все больше внимания уделяется вопросам
инновационного управления и развития жилой недвижимости.
Учитывая все достоинства и недостатки имеющихся инструментов оценки было
выявлено, что инструментарий оценки управления и развития объектов жилой
недвижимости должен быть относительно простым, гибким, т. е. подходить для оценки на
всех уровнях управления.
Проведенный анализ инструментов оценки управления и развития позволил выявить
общие для каждого направления достоинства и недостатки. Также в ходе исследования
было выявлено, что для эффективности проведения оценки управления и развития для
каждого уровня управления необходимо применять свой инструмент оценки.
Summary. The article considers the features of assessing the level of innovative management of
housing stock.
The process of management and development of residential real estate is directly related to
the population and affects the interests of all citizens, which makes it necessary to put the social
component in the foreground.
In recent years, due to the steady course of improving the living standards of the population,
the economic literature is increasingly focused on the issues of innovative management and
development of residential real estate.
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Taking into account all the advantages and disadvantages of the existing assessment tools, it
was found that the tools for assessing the management and development of residential real estate
should be relatively simple and flexible, i.e. suitable for assessment at all levels of management.
The analysis of management and development assessment tools revealed common
advantages and disadvantages for each direction. The study also revealed that for the
effectiveness of management and development assessment, each level of management needs to
use its own assessment tool.
Ключевые слова: жилищный фонд, инновационное управление, методы оценки.
Keywords: housing stock, innovative management, assessment methods.
Введение. Управление

и

развитие

объектов

жилой

недвижимости

является

стратегически важной сферой, создающей условия для безопасного и комфортного
проживания. Состояние таких объектов непосредственно влияет на качество жизни
населения. Ответственность за обеспечение должного уровня качества жизни несут
органы государственного и муниципального управления [3].
Нерешенные проблемы в сфере управления и развития объектов жилой недвижимости
свидетельствуют о наличии низкой эффективности управления. Принятие эффективных
управленческих

решений

возможно

на основе использования соответствующего

аналитического инструментария, позволяющего дать оценку текущей ситуации и
предложить стратегические варианты решения имеющихся проблем
Результаты. Понятие инструмент широко вошло в употребление в экономической
литературе. В самом общем смысле под инструментом понимается – орудие, устройство,
приспособление, способ, подход, применяемый для воздействия на объект. В словаре С.И.
Ожегов дается следующее определение: инструмент – это средство, способ, применяемый
для достижения чего-либо.
Соответственно, инструменты – это совокупность методов, методик, способов,
приемов, применяемых для достижения определенных результатов. Процесс управления и
развития объектов жилой недвижимости имеет непосредственное отношение к населению
и затрагивает интересы всех граждан, что вызывает необходимость выдвигать на первый
план социальную составляющую.
В последние годы, в связи с неуклонным курсом улучшения жизненного уровня
населения, в экономической литературе все больше внимания уделяется вопросам
инновационного управления и развития жилой недвижимости [2].
Методика

определения

социально-экономической

и

технико-экономической

эффективности, использовавшаяся в СССР, была основана на общих теоретических и
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методологических

принципах,

предусматривающих

сопоставление

достигаемого

результата с затратами. В свою очередь основными социальными результатами
управления и развития объектов жилой недвижимости выступали улучшение жилищнобытовых

условий,

сокращение

заболеваемости,

рост

производительности

труда,

увеличение свободного времени, сокращение занятости в домашнем хозяйстве. [4].
На сегодняшний день единой, общепризнанной методики оценки управления и
развития объектов жилой недвижимости во время исследования данного вопроса не было
найдено. В результате анализа экономической литературы и научных работ по оценке
были выделены несколько инструментов оценки:
1. Расчет показателей состояния и движения жилого фонда. В сфере управления и
развития жилой недвижимости основной целью государственной политики является
повышение уровня

удовлетворенности

граждан своими жилищными

условиями,

качеством управления, содержания и текущего ремонта общего имущества домов, а также
коммунальных услуг.
Индикаторами эффективного управления и развития жилой недвижимости в
нормативно-правовых документах выступают показатели состояния жилого фонда и
показатели жилищных условий граждан.
Состояние и движение жилищного фонда оценивается на основании следующих
показателей:
а) Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования.
б) Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения. Данный показатель
представляет собой общую площадь жилых помещений, приходящихся в расчете на 1000
человек населения субъекта Российской Федерации.
в) Общая площадь жилищного фонда. Данный показатель определяется как сумма общей
площади квартир (в квадратных метрах) либо как число квартир конкретных типов.
г) Доля ветхого и аварийного фонда в общей площади жилого фонда. Данный показатель
рассчитывается как отношение всей общей площади ветхого и аварийного жилищного
фонда к общей площади жилищного фонда на конец отчетного года.
д) Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в
общей площади жилищного фонда [3].
2.Жилищные условия населения оцениваются на основании следующих показателей:
1.Обеспеченность граждан жильем. Данный показатель представляет собой общую
площадь жилых помещений, приходящуюся в среднем на одного жителя субъекта
Российской Федерации, показатель рассчитывается как отношение общей площади всего
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жилищного фонда на конец отчетного года к численности постоянного населения на эту
же дату.
2. Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия. Данный
показатель представляет собой число семей, получивших жилые помещения и
улучшивших свои жилищные условия.
3. Число семей, состоящих на учете на получение жилья. Данный показатель представляет
собой количество семей, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях по отдельным категориям семей на конец года [3].
На основании данных показателей можно дать оценку состояния всего жилого фонда
Российской Федерации и (или) отдельного региона на основании статистических данных,
которые в свою очередь представлены на сайтах государственной федеральной и
региональной статистки. В совокупности данные показатели составляют общую
эффективность и выступают основным критерием при оценке управления и развития
комплекса объектов жилой недвижимости [6]. Важно отметить тот факт, что на
сегодняшний

день

нет

предложенной

комплексной

сбалансированной

системы

показателей, а приведенные выше показатели все же носят рекомендательный характер,
кроме того отсутствует разработанная методика расчета таких показателей, отсюда
отсутствие возможности использовать ее на практике без соответствующей доработки.
Автор

Куракова

О.А

предлагает

трехуровневую

систему

показателей,

характеризующих конкретный объект жилищного фонда. Использование системы
показателей направлено на определение интегрального показателя, включающего в себя
три основных блока, позволяющих на основе агрегированных показателей оценить
текущее состояние отдельного объекта жилой недвижимости и перспектив его развития
(рис. 1) [4].

509

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020

Данный инструмент оценки позволяет оценить индивидуальное состояние одного
объекта жилой недвижимости, а не всего жилого фонда. На сегодняшний день изучить
состояние объекта можно на основании инвентаризации, которая в свою очередь должна
проводиться экспертом в данной области, а так же на основании жалоб граждан
поступающих непосредственно в управляющую организацию и службу строительного
надзора и жилищного контроля.
3.

Проведение

социологических

опросов

и

экспертных

оценок

для

оценки

удовлетворенности граждан своими жилищными условиями Оценка управления и
развития является многоаспектной задачей, сложность которой заключается в том, что не
все показатели, необходимые для оценки, количественные. В связи с этим, многие
исследователи прибегают к таким методам оценки как опросы населения и экспертов.
Теоретические аспекты такой оценки находят достаточно широкое освещение в
современной научной литературе.
В своем исследовании авторы Вишнякова А.Б., Сергеева С.С. предлагают проводить
социальную оценку эффективности жилищного строительства управления и развития
объектов жилой недвижимости, посредством сопоставления экспертной оценки и опроса
населения. Данный анализ чаще всего проводится при помощи метода анкетирования, так
как этот метод является одним из основополагающих технических средств при
проведении любого исследования[1].
Анкетирование — это один из наиболее распространенных видов опроса, в котором
коммуникация между исследователем и респондентом происходит посредством текста
анкет. Анкета выступает инструментом для достижения целей и задач исследования и,
510

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
исходя из этого, важно чтобы анкета максимально однозначно регламентировала действия
как интервьюера так и респондента.
Метод экспертных оценок представляет собой проведение экспертами анализа
проблемы с количественной оценкой суждений и обработкой их результатов. Обобщенное
мнение группы экспертов принимается как решение проблемы. Подбор количественного и
качественного состава экспертов производится в зависимости от масштаба решаемой
проблемы требуемой достоверности оценок, характеристик экспертов и затрат ресурсов.
Обсуждение. Широта решаемой проблемы определяет необходимость привлечения к
экспертизе специалистов различного профиля. Следовательно, минимальное число
экспертов определяется количеством различных аспектов, направлений, которые
необходимо учесть при решении проблемы. Достоверность оценок группы экспертов
зависит от уровня знаний отдельных экспертов и количества членов. Если предположить,
что эксперты являются достаточно точными измерителями, то с увеличением числа
экспертов достоверность экспертизы всей группы возрастает [4].
Характеристики группы экспертов определяются на основе индивидуальных
характеристик экспертов: компетентности, креативности, отношения к экспертизе,
конформизма, конструктивности мышления, коллективизма, самокритичности. Методика
опросов и экспертных оценок помогает исследователю раскрыть мотивы, установки,
отношения, предпочтения, ценности, степень удовлетворенности, проблемы респондентов
относительно рассмотрения данной проблемы.
Из открытых источников известно, что в настоящее время в нашей стране проведение
оценки объектов жилой недвижимости и управляющих организаций возможно на
основании данных Государственной корпорации Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства «Реформа ЖКХ». На сайте данной корпорации есть
сведения по каждому жилому дому Российской Федерации, а также рейтинг управляющих
организаций города. Кроме того на сайте есть вкладка, где размещаются сообщения по
вопросам управления многоквартирным домом, реализации программ переселения
граждан из аварийного жилья и капитального ремонта.
Данная оценка, как правило, может проводиться на стадии эксплуатации, так как
«Реформа ЖКХ» содержит сведения только об эксплуатируемых объектах. Вместе с тем,
оценку можно провести на стадии строительства, данная оценка проводится на основании
проектной декларации. Декларация Документ представляет собой официальный документ
Застройщика, в котором он публично раскрывает информацию о себе и о конкретном
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инвестиционно-строительном проекте (жилом многоквартирном доме), к которому этот
документ относится.
Достоинства и недостатки изученных инструментов представлены в таблице 1.

Учитывая все достоинства и недостатки имеющихся инструментов оценки было
выявлено, что инструментарий оценки управления и развития объектов жилой
недвижимости должен быть относительно простым, гибким, т. е. подходить для оценки на
всех уровнях управления. в дальнейшем необходимо альтернативную методику оценки,
которая бы отвечала следующим требованиям:
1. Показатели, предложенные в методике, должны отражать все формы управления и
развития.
2. Предложенная методика должна быть гибкой, т. е. подходить для оценки управления и
развития объектов жилой недвижимости, как муниципального образования, так и региона.
3. Методика должна быть проста в применении, так как слишком длительная процедура
сбора данных и сложность расчета затруднит её реализацию на практике.
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Вывод. Проведенный анализ инструментов оценки управления и развития позволил
выявить общие для каждого направления достоинства и недостатки. Также в ходе
исследования было выявлено, что для эффективности проведения оценки управления и
развития для каждого уровня управления необходимо применять свой инструмент оценки.
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Международная торговля: современное состояние и перспективы развития
International trade: current state and development prospects
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Зав. кафедрой «Экономическая теория»
Iusupova Malika Dokkaevna
Аннотация. В большинстве стран международная торговля составляет значительную
долю валового внутреннего продукта (ВВП). В глобальном масштабе доля мировой
торговли (стоимости экспорта и импорта товаров и коммерческих услуг) в мировом ВВП
постоянно растет (с 20% в 1995 г. до 56% в 2019 г.). Усиление влияния глобализации. В
международной торговле усиливается роль транснациональных корпораций, которые
ускоряют

процессы

распространения

новых

технологий,

развития

транспортной

логистики, распространения аутсорсинга. 80% международной торговли происходит в
цепях добавленной стоимости, привязанных к транснациональным корпорациям. Прямые
иностранные инвестиции способствовали специализации стран на отдельных стадиях
производства товаров (этот процесс известен как вертикальная интеграция), что имело
следствием интенсификацию международной торговли. Так, например, Польша и Венгрия
после присоединения к ЕС присоединились к вертикальным цепям по производству
химического, транспортного и электрического оборудования. Также характерным
считается пример Камбоджи, которая входит в группу наименее развитых стран ВТО,
однако на протяжении 1995-2011 гг. на 24% увеличила свое участие в цепях вертикальной
интеграции в сфере промышленности.
Summary. In most countries, international trade accounts for a significant share of gross
domestic product (GDP). On a global scale, the share of world trade (the value of exports and
imports of goods and commercial services) in world GDP is constantly growing (from 20% in
1995 to 56% in 2019). In international trade, the role of transnational corporations is increasing,
which accelerate the spread of new technologies, the development of transport logistics, and the
spread of outsourcing. 80% of international trade occurs in value chains linked to multinational
corporations. Foreign direct investment contributed to the specialization of countries at certain
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stages of production of goods (this process is known as vertical integration), which resulted in
the intensification of international trade. For example, after joining the EU, Poland and Hungary
joined vertical chains for the production of chemical, transport and electrical equipment. The
example of Cambodia, which is a member of the WTO group of least developed countries, but
increased its participation in vertical integration chains in industry by 24% during 1995-2011, is
also considered characteristic.
Keywords: международная торговля, международные отношения, экономическая система.
Keywords: international trade, international relations, and the economic system.
Можно выделить следующие закономерности современного этапа развития мировой
торговли (с 1995 г., когда было создано Мировую организацию торговли (ВТО)):
1. Быстрый рост международной торговли товарами и услугами. На протяжении
десятилетия 2006-2019 гг. экспорт промышленных товаров вырос с 8 до 11 трлн долл.
США, а ежегодные темпы роста экспорта сельскохозяйственных товаров составили 5%.
Всего в этот период экспорт сельскохозяйственных товаров увеличился на 70%. В то же
время стоимость экспорта топлива и добывающей продукции уменьшилась на 10%.
Быстрыми темпами рос мировой экспорт коммерческих услуг. За десять лет мировой
экспорт коммерческих услуг вырос с 2,9 до 4,8 трлн долл. США.
2. Неравномерность темпов роста международной торговли. К концу 90 — х годов ХХ в.
международная торговля росла быстрыми темпами. В то же время рост замедлялся во
время нескольких кризисов, которые имели место в этот период – валютного кризиса в
Мексике (1994-1995 гг.), финансового кризиса в Азии в 1997 г. и др. Темпы роста
международной торговли еще ускорились с начала 2000-х годов и резко замедлились
вследствие экономического кризиса 2008 года. В 2009 г. стоимость мирового экспорта
уменьшилась на 12% против предыдущего года: на 22% снизился мировой экспорт
товаров и на 9% – экспорт услуг. С 2010 г. началось восстановление темпов роста
мировой торговли после кризиса 2008 года. Мировой товарный экспорт в 2010 г.
увеличился на 14%. С 2012 г. наблюдалось замедление темпов роста мировой торговли, а
в 2015 г. – сокращение объемов торговли. Стоимость мирового товарного экспорта в 2015
г. уменьшилась на 13,5% вследствие укрепления курса доллара США и падения цен на
нефть [1]. Средний курс доллара США вырос на 13% относительно валют торговых
партнеров. Негативные тенденции продолжались, и в 2019 г. стоимость мирового
товарного экспорта уменьшилась до 15,46 трлн долл. США, что на 3,3% меньше значение
соответствующего показателя в предыдущем 2015 г. Стоимость мирового экспорта
коммерческих услуг увеличилась лишь на 0,1% в 2019 г.
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3. Синхронизация динамики мировой торговли и мирового ВВП, причем темпы роста
торговли характеризуются большей волатильностью, чем рост ВВП. После Второй
мировой войны темпы роста объемов мировой торговли превысили темпы роста мирового
ВВП в 1,5 раза, а в течение 90-х гг. прошлого века – вдвое. С 1995 г. до 2000 г. мировой
товарный экспорт возрастал ежегодно в среднем на 7%, тогда как мировой ВВП – на 3%.
С 2000 г. до 2005 г. мировой товарный экспорт рос в среднем на 5%, а мировой ВВП – на
2,9%. Между 2005 г. и 2010 г., несмотря на мировой экономический кризис,
среднегодовые темпы роста мирового товарного экспорта опережали темпы роста
мирового ВВП (соответственно 3,5% и 2,3%). Тенденция к опережающему росту мировой
торговли была нарушена в 2009 г., когда мировой товарный экспорт уменьшился на 12%,
а мировой ВВП-на 2%. Однако уже в течение 2010 г. тенденция опережающего роста
товарного экспорта восстановилась – экспорт вырос на 14%, а мировой ВВП – на 4%. В
среднем темпы роста мирового товарного экспорта в течение 2010-2014 гг составляли
3,5%, а мирового ВВП – 2,5%. В 2015 г. темпы уменьшения стоимости мирового
товарного экспорта составляли 14%, а темпы роста мирового ВВП – 2,4% (зато
физические объемы мирового товарного экспорта в 2015 г. выросли на 2,7%) [1]. В 2019 г.
соотношение темпов увеличения стоимости товарного экспорта к темпам роста мирового
ВВП был меньше единицы (0,6).
Концентрация потоков мировой торговли. Согласно данным ВТО, в 2019 г. доля трех
крупнейших по объему экспорта товаров стран в мировом экспорте составляла 30,5%,
тогда как в 2012 г. – 27% [5]. Лидером по объемам экспорта в течение 2012-2019 гг был
Китай (13,1% мирового экспорта по стоимости в 2019 г.), также в тройку лидеров входят
США (9,1%) и Германия (8,4%). Десять крупнейших по объему экспорта стран мира
обеспечивали 53% экспорта в 2019 г. (48,8% – в 2012 г.). Следовательно, сохраняется
тенденция к географической концентрации экспорта. Доля России в мировом экспорте
товаров в 2019 г. составляла 0,23%.
Уровень географической концентрации в мировом экспорте услуг не намного ниже,
чем в мировом экспорте товаров – три крупнейшие по стоимости экспорта страны
осуществляли 27,5% экспорта услуг в 2019 г., в 2012 г. этот показатель составил 26,7%.
Лидерами мирового экспорта услуг являются США (14,24% в 2019 г.), Великобритания
(6,7%), Германия (5,6%). Растет доля десяти стран с наибольшим объемом экспорта услуг
в мировом экспорте услуг: так, в 2012 г. этот показатель составил 51,8%, в 2019 г. – 53,4%.
США, Япония, Сингапур и Ирландия увеличили свои доли экспорта услуг с 2012 г. до
2019 г.
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Тремя крупнейшими по объему импорта услуг странами мира являются США, Китай
и Германия. Их общая доля в мировом импорте услуг составила 23,1% в 2012 г. и 26,5% в
2019 г. Доля десяти стран мира в мировом импорте услуг составляла 48,5% в 2012 г. и
53,4% в 2019 г. Больше всего возросла доля Китая – с 6,5% в 2012 г. до 9,6% в 2019 г.
В 2019 г. доля промышленного экспорта в мировом экспорте товаров составляла 76%,
а это на 9% в.п. больше, чем в 2012 г. В то же время доля экспорта энергоносителей и
промышленного сырья уменьшилась с 23 до 13%, доля агропродовольственного экспорта
осталась почти без изменений. В странах
ЕС также произошло уменьшение доли энергоносителей и промышленного сырья и
соответствующий рост экспорта товаров промышленности. В Венгрии и России
произошло стремительное увеличение доли агропродовольственного экспорта, в России в
2019 г. этот показатель составил 44% (в 2012 г. – 27%). Несмотря на колебания показателя
доли агропродовольственного экспорта, значение показателя остаются высокими, как
сравнить с Польшей (14% в 2019 г.), Чехией (6% в 2019 г.) и странами ЕС.
Изменение структуры мировой торговли происходит под влиянием следующих
основных факторов: изменения структуры производства и потребления, технологических
инноваций, распространения глобализации и торговой политики.
Современная торговая политика развивается в институциональной среде Всемирной
торговой организации (ВТО), созданной в 1995 г. с целью либерализации международной
торговли.
Либерализация торговли в рамках ВТО. Под политикой либерализации торговли
понимают устранение барьеров для свободного обмена товарами и услугами между
странами. Либерализация торговли предполагает отмену или снижение как тарифных, так
и нетарифных барьеров (процедур лицензирования, квот или других ограничений
торговли). В современных условиях глобализации мировой экономики проводником
политики либерализации мировой торговли является Всемирная торговая организация.
Основной функцией ВТО является обеспечение предсказуемого и свободного движения
торговых потоков. Взаимные торговые отношения стран – членов ВТО должны
осуществляться в соответствии с режимом наибольшего благоприятствования, то есть
если одна страна предоставляет другой любое преимущество в торговле товарами, это
преимущество должно автоматически распространяться на торговлю товарами с
остальными странами, в отношении которых действует указанный режим.
Принцип национального режима должно исключить дискриминацию иностранных
производителей в рамках государственного регулирования национальной экономики. В то
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же

время

предполагается,

что

товарам

иностранного

происхождения

будет

предоставляться тот же режим, что и национальным, в отношении внутренних налогов и
сборов, а также национальных законов, распоряжений и правил, регулирующих внешнюю
торговлю. В условиях значительной дифференциации уровня экономического развития
стран мира эта норма создает риски для производителей менее развитых стран, которых
могут вытеснять с внутреннего рынка конкурентоспособные производители из развитых
стран. Учитывая, что развивающиеся страны составляют более двух третей всех членов
ВТО, масштабы этой асимметрии довольно значительны.
Торговая неравенство усугубляется асимметричность торговых режимов стран,
которые были членами ГАТТ на момент создания ВТО, и новых членов, принятых в
организации после 1995 г. В частности несимметричными являются торговые режимы
России и ее основных торговых партнеров в рамках ВТО. Россия является членом группы
VRAMs (Very Recently Acceded Members) – группы стран, которые совсем недавно
присоединились к ВТО.
Все страны, вступающие членства в ВТО позже своих торговых партнеров,
вынуждены договариваться с последними о предоставлении им доступа к своим рынкам.
Так, в Рабочую группу по рассмотрению заявки России о присоединении России к ВТО
входило 49 стран (страны ЕС вели переговоры как один участник). Учитывая то, что, в
соответствии со статьей I ГАТТ 1994 г., члены ВТО применяют режим наибольшего
содействия, который означает, что иностранные субъекты хозяйственной деятельности
имеют объем прав, преференций и льгот относительно пошлин, налогов и сборов,
которыми пользуется и / или будет пользоваться иностранный субъект хозяйственной
деятельности любого другого государства, обязательства новых членов ВТО по открытию
своих рынков оказываются более жесткими. Следовательно, возникает асимметричность в
торговых режимах новых и старых членов ВТО.
Существенные вызовы для ВТО создает экономическая экспансия крупных быстро
развивающихся стран, прежде всего Китая. Развитые страны, в частности ЕС и США,
вынуждены защищать своих производителей от китайского демпинга и государственных
субсидий. С противодействием усилению позиций Китая в мировой экономике
связывается создание по инициативе США двух трансокеанских партнерств –
Тихоокеанского (англ. Trans-Pacific Partnership, TPP) и Атлантического (англ. Transatlantic
Trade and Investment Partnership, TTIP). Трансатлантическое партнерство в случае его
создания ослабит позиции Китая на рынках ЕС. Транстихоокеанском партнерстве,
соглашение о создании которого было подписано 5 октября 2015 г., и из которого США
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вышли в начале 2017 г. до ратификации этого соглашения, было призвано ослабить
позиции Китая на рынках его традиционных торговых партнеров – Японии, Южной
Кореи, Тайваня, Австралии, Новой Зеландии, Вьетнама, Сингапура, Филиппин. Это
партнерство должно охватывать четверть оборота мировой торговли, а вместе с
трансатлантическим

партнерством

в

случае

его

успешного

создания

эти

два

меганаціональні партнерства могли бы охватить 65% мировой торговли, что, естественно,
существенно уменьшило бы роль системы многосторонних договоренностей ВТО.
Очевидно, что регионализация мировой торговли создает существенные вызовы для
ВТО. В течение последних

двух

десятилетий стремительно разрастается

сеть

региональных торговых соглашений. Региональные торговые соглашения – это
соглашения двух или более государств создают зону свободной торговли, таможенный
союз или более глубокие интеграционные объединения. Можно даже утверждать, что
ныне регионализм подменяет многостороннюю либерализацию – прошло уже более 20 лет
после последнего результативного Уругвайского раунда переговоров ГАТТ/ВТО, а
следующий раунд так и не завершено. После создания регионального торгового
соглашения между Монголией и Японией в июне 2019 г. среди членов ВТО не осталось
стран, которые бы не имели действующих региональных соглашений. По состоянию на 1
декабря 2019 г. секретариат ВТО получил сообщение о 270 действующих региональных
торговых соглашений. С одной стороны, региональные соглашения создают возможность
более глубокой либерализации торговли для стран-участниц, чем это возможно в рамках
многосторонних соглашений ВТО. С другой же стороны, появление и рост количества
региональных торговых соглашений создают среду неоднородности правил торговли, а
следовательно, искажают конкуренцию на мировом рынке. С увеличением количества
этих сделок возникает так называемый эффект «миски спагетти» (англ. spaghetti bowl) –
когда целый ряд стран одновременно находится в разных торговых союзах. В результате
появляется множество правил торговли, различных административных процедур и др,
которые серьезно усложняют торговое законодательство и ведение торговой политики.
Неоднородность правил торговой политики искажает условия конкуренции на мировом
рынке, что приводит к нарушению фундаментального принципа ГАТТ/ВТО – принципа
недискриминации.
Данные динамики экспорта и импорта в России за 2015-2018 гг. свидетельствует о
том, что ситуация по состоянию на 2018 г. является худшей в сравнении с последними
пятью годами. Наилучшие показатели наблюдались в 2019 г. Падение уровня жизни
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населения и снижение покупательной способности значительно повлияли на данные
показатели.
Далее проанализируем географическую структуру внешней торговли России и
выясним крупнейших стран-импортеров.
Проанализировав географическую структуру внешней торговли России, можно
утверждать, что она носит относительно стабильный характер. Доминирующую роль
продолжают отыгрывать Беларусь, Казахстан, Китай, Турция, Польша и Венгрия. То есть
важную роль в географической структуре экспорта и импорта товаров играют страны
СНГ, на которые приходится наибольшая доля этих показателей.
Вообще же современная международная торговля динамично развивается. Структура
и объем экспорта, импорта товарооборота различных стран и регионов мира постоянно
меняется в сторону роста.
Географическая структура международной торговли также неоднозначна. Интенсив
торговых связей значительно различается по странам. На долю только промышленно
развитых стран приходится около 70% международной торговли и более 3/4 всего
торгового оборота, включая услуги. В основном они ведут эту торговлю друг с другом:
около 80% экспорта промышленно развитых стран, предназначается для других
промышленно развитых стран [5].
В настоящее время мировая торговля превысила показатель прошлого века более чем
в 330 раз [2]. На стабильный рост международной торговли оказали влияние следующие
факторы:
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1. Углубление международного разделения труда и интернационализация производства.
2. Научно-техническая революция (далее – НТР), которая способствовала обновлению
основного капитала, созданию новых отраслей экономики, что время ускорило
реконструкцию старых.
3. Значительное

увеличение

(опережающий

рост

доли

услуг

(так

называемого

«невидимого экспорта»).
Основными видами услуг в мировой торговле являются:


услуги, связанные с внешней торговлей (транспортировкой, страхованием);



услуги,

связанные

с

обменом

технологий,

торговли

лицензиями,

«ноу-хау»,

инжиниринговыми, управленческими услугами и др.);


обмен

социальными

и

культурными

услугами,

в

частности

предоставления

туристических, банковских услуг;


осуществления международных расчетов, лизинговых операций и др.;



торговля услугами, связанными с миграцией рабочей силы (выплатой и перечислением

заработной платы, социальных выплат, и тому подобное);


другие виды услуг (рекламные, консалтинговые, агентские, адвокатские услуги,

риэлтерские услуги, франчайзинг, и т. п) [6].
На международном рынке социальных услуг (образование, здравоохранение, туризм,
спорт, культура, искусство и др.) важнейшую роль играет туризм.
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Активная деятельность транснациональных корпораций на мировом рынке.



Регулирования (в частности, либерализация) международной торговли в рамках

Всемирной торговой организации (далее – ВТО). Либерализация международной торговли
создает переход многих стран к такому режиму торговли, при котором отменяются
количественные ограничения импорта, уменьшаются таможенные пошлины и другие
ограничения.


Развитие

экономической

и

прежде

всего

торговой

интеграции:

устранение

региональных барьеров, формирование совместных рынков, зон свободной торговли.


Получение политической независимости бывшими колониальными странами и их

последующее развитие, и выделение среди них «новых индустриальных стран»,
экономическая модель которых ориентируется на внешний рынок [4].
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Причины посещаемости парка имени Халилова г. Каспийск
Reasons for visiting the Khalilov park Kaspiysk

Гаджакаев Тагир Сулейманович,
«Studio Kamil Tsuntaev»
Gadzhakaev Tagir Suleimanovich
Аннотация. В статье рассмотрены посещаемости парка имени Халилова г. Каспийск.
Потребности жителей города в различных формах коммуникативных процессов от
спокойного отдыха до активного участия в общественных процессах сделали возможным
возникновение парковых зон отдыха. Среди минусов или недостатков выделили: много
торговых точек с подозрительными товарами, присутствие большого количества грязи и
неприятного запаха. Плюса или достоинства парка: расположен в центре города;
потрясающий вид.
Summary. The article discusses the attendance of the Park named after G. Khalilov Kaspiysk.
The needs of city residents in various forms of communication processes from quiet recreation to
active participation in public processes made it possible to create Park recreation areas. Among
the disadvantages or disadvantages identified: a lot of outlets with suspicious products, the
presence of a large amount of dirt and an unpleasant smell. Advantages or disadvantages of the
Park: located in the center of the city; stunning views.
Ключевые слова:

парк, архитектурно-пространственное решение, посещаемость,

достоинства, недостатки.
Keyword: Park, architectural and spatial solution, attendance, advantages and disadvantages.
Архитектурно-пространственное решение и функциональное насыщение парков и зон
отдыха должно быть четко соотнесено с существующей ситуацией исследуемых зон и
прилегающей к ней территорией. На этапе формирования решения необходимо провести
ряд массовых и экспертных исследований, которые в совокупности с градостроительным
анализом позволят создать объективную картину ситуации.
С целью выяснения причин посещаемости парка имени Халилова г. Каспийск был
проведен социологический опрос в котором принимали 98 человек. Среди них люди всех
возрастных категорий от 18 до 65 лет.
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Для начала решили узнать на сколько часто люди вообще бывают в этом районе
города, где располагается парка имени Халилова. Результаты распределились следующем
образом: живут в этом районе 12 человека, работают 31 человека, остальные 53 человека
являются редкими гостями этого района или были там всего один раз (рисунок 1).

Далее мы решили узнать у опрошенных насколько часто они пользуются парком в
качестве прогулки (рис. 2).

Таким образом, из 98 опрошенных 36 человек пользуются парком 1 раз в день и чаще,
9 человек – 1-2 раза в неделю, оставшиеся 53 опрошенных пользовались парком только 1
раз.
Какова же основная цель посещения парка им. Халимова.
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На последок попросили людей поставить оценку по шкале от 1 до 5 различным
функциям и критериям парка им. Халимова? Результаты оценок вы можете наблюдать в
таблице 1.

Подводя итог по результатам социологического опроса, хочется сказать, что несмотря
на удобное расположение парка им. Халимова в центре города, объект исследования,
который должен служить не только способом переправы из района в район. Причиной
тому является безответственная и халатная эксплуатация парка.
На территории городского парка имени Халилова в городе проводился анализ по
интенсивности посещаемости посетителей. В который входило три этапа таких как:


анализ работы входов на исследуемой территории



анализ маршрута передвижения внутри исследуемой территории



общий подсчет данных
Входе первого этапа было выяснено, что на территории городского парка имени

Халилова существует 13 входов и входе анализа было выяснено какой из входов
пользуется большей популярностью, путем натурного обследования и подсчета людей. На
схеме… на рисунке … отчетливо видно сколько людей заходят с каждого входа.
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Обследование проводилось в вечернее время с 18:00 по 19:00 и дневное время с 12:00 по
13:00, а также в будни с 12:00 по 13:00 и выходные с 18:00 по 19:00. Обследование
проводилось в 2019 году с 29 июня по 28 августа.

Входе анализа было выяснено что большая часть посетителей заходила с южного
центрального входа (надо именовать входы) после восточный вход и западный вход.
Выходя вечером на прогулку можно было визуально наблюдать как парк не справлялся с
таким потоком людей, но в процессе анализа это было подтверждено. На рисунке
4 пешеходные пути указаны разным цветом что говорит об разной интенсивности потока
людей. Для более подробной картины происходящего необходимо изучить рисунок 1 и
обратить внимания на условные обозначения.
В процессе анализа была создана таблица 1. На которой указано количество
посетителей в течении месяца с 29 июня по 28 августа. Согласно картине анализ
проводился в среду и воскресенье. В результате анализа путем натурного обследования
было выяснено, что городской парк имени Халилова в городе Каспийск не справляется с
существующим

потоком

людей

согласно

регламентам

«СП

42.13330.2016

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на 1 Га
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приходится 100 единовременных посетителей. Исходя и данных площадь городского
парка имени Халилова в городе Каспийск составляет 8,3 Га. Для выяснено нагрузки
количества посетителей отталкиваются от дня с наибольшим количеством. В пример взят
день 18 июня 2019 года с 18:00 по 19:00 часов в выходной день воскресенье на территории
городского парка имени Халилова было зафиксировано 1500 человек, что говорит об
несоответствии

регламентов

согласно

«СП

42.13330.2016

Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений». Исходя из существующей
площади 8,3 Га территории городского парка имени Халилова в городе, можно сказать что
данная территория максимально может обслуживать 830 человек согласно формуле:
Nп =S*n
S – площадь исследуемой территории
n – нормальное количество посетителей
Nп— необходимое количество посетителей
Nп =8,3 Га * 100 чел./Га = 830 чел./ Га
Согласно уравнению, видно, что территория максимально может справиться только
830 посетителями. Это наглядно показывает, что городской парка имени Халилова не
справляется с существующим потом посетителей и требует реновационных решений.
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Для примера был взят день воскресенье 18 августа 2019 года на территории
городского парка имени Халилова было зафиксировано 1500 человек с 18:00 по 19:00
часов. В выходные дни можно наблюдать большое количество людей особенно вечером.
Исходя из выше перечисленных данных можно проверить на сколько городской парк
имени Халилова не справляется с существующей интенсивностью посетителей и сколько
же необходимо территории для существующего потока людей путем формулы:
Sn =Nсущ.* n
Nсущ. – существующее количество людей
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n – нормальное количество посетителей
Sn – необходимое количество площади
Nсущ. = 1500 чел.*100 чел./Га = 15 Га
Sn =15 Га – 8,3 Га = 6,7 Га
Согласно уравнению видно, что при наличии 1500 посетителей необходимо 15 Га на
территории городского парка имени Халилова в городе Каспийск, согласно регламентам
«СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» на 1 Га приходится 100 чел. Исходя из второго примера было получено точное
количество недостающей площади на территории городского парка имени Халилова. Для
того чтобы территория справлялась с существующим количеством посетителей в 1500
человек, необходимо увеличить территорию на 6,7 Га что в сумме даст 15 Га, либо
произвести иные мероприятия для решения сложившиеся ситуацией.
При

анализе

интенсивности

посетителей

были

замечены

новообразованные

пешеходные маршруты на территории городского парка имени Халилова. Данные пути
передвижения
рекреационной

не

входят

территории.

в

состав
Они

пешеходной

были

инфраструктуры

протоптаны

исследуемой

искусственным

способом

посетителями из-за нехватки территории и пешеходных путей для более подробного
понимания ситуации необходимо изучить схему на рисунке 5.
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Среди минусов или недостатков выделили:


много торговых точек с подозрительными товарами.



присутствие большого количества грязи и неприятного запаха.
Далее мы попросили назвать 2основных плюса или достоинства парка.
Среди плюсов или достоинств выделили:



расположен в центре города;



потрясающий вид.
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Аннотация. Общая

внешняя

политика

и

политика

безопасности

(далее-ОВПБ)

Европейского Союза (далее ЕС), основана Маастрихтским Договором в 1992 году (как II
опора ЕС), определила такую цель, как: защита общих ценностей, основных интересов и
независимости Союза; укрепление безопасности Союза и его государств-членов всеми
способами; сохранение мира и укрепление международной безопасности; содействие
международному сотрудничеству; консолидация демократии и законности, уважение прав
и основных свобод человека. Однако динамичное развитие интеграционных процессов,
что имеет следствием отмену проверок на внутренних границах государств-членов ЕС,
создание Шенгенского пространства и ряд других реформ привели не только к
позитивным, но и негативным процессам, касающиеся эскалации террористических актов,
рост международной организованной преступности, и тому подобное. Поэтому в условиях
открытого пространства, для обеспечения поставленной цели политики безопасности
Европейский Союз вынужден был прибегать к ряду мер, среди которых важное значение
отводится созданию агентств (служб, бюро), ответственных за такие отраслевые политики
Союза, как противодействие угрозам и сохранения внутренней безопасности.
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Summary. The common foreign and security policy (hereinafter referred to as the uspb) The
European Union (EU) established the Maastricht Treaty in 1992 (as the II pillar of the EU)
defined a goal as the protection of the common values, fundamental interests and independence
of the Union; strengthening the security of the Union and its member States in all ways;
preserving peace and strengthening international security; promoting international cooperation;
consolidation of democracy and the rule of law, respect for human rights and fundamental
freedoms. However, the dynamic development of integration processes, which leads to the
abolition of checks on the internal borders of EU member States, the creation of the Schengen
area and a number of other reforms have led not only to positive, but also negative processes
related to the escalation of terrorist acts, the growth of international organized crime, and so on.
Therefore, in the open space, to ensure the goal of security policy, the European Union had to
resort to a number of measures, among which the important role is given to the creation of
agencies (services, bureaus) responsible for such sectoral policies of the Union as countering
threats and preserving internal security.
Ключевые слова: сотрудничество, ЕС, организованная преступность, международная
сеть.
Keywords: cooperation, EU, organized crime, international network.
В 1998 году Конвенцией было учреждено Подразделение Европола по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков (Europol Drug Until), статус которого в 2009 году было
изменено на агентство, стала именоваться Европейским полицейским офисом (European
Police Office). Сегодня Европол действует на основе Регламента Европейского
Парламента и Совета ЕС от 2016 года [1] и официально именуется как Агентство ЕС
правоохранительного сотрудничества (далее Европол).
Данным Регламентом отмечается, что серьезные преступления часто выходят за
пределы внутренних границ, в связи с чем Европол должен поддерживать и усиливать
деятельность государств-членов и их сотрудничество в предотвращении и борьбе с
серьезными преступлениями, которые затрагивают две или более государства-члены.
Поэтому одной из главных целей Европола будет оставаться борьба с организованной
преступностью, поскольку ее масштабы, важность и влияние требуют общего подхода
между государствами-членами (п. 6).
Сегодня

Европол

представляет

собой

платформу

для

многостороннего

сотрудничества полицейских, таможенных, финансовых, иммиграционных служб, органов
по охране границ, иногда даже специальных служб государств-членов ЕС. Данное
агентство проводит оперативную деятельность, направленную на противодействие таким
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трансграничным угрозам, как терроризм, торговля людьми, незаконный оборот
наркотиков,

киберпреступность,

технологические

преступления,

сексуальная

эксплуатация детей, подделка денег и платежных средств, экономическая преступность,
отмывание денег, преступления против интеллектуальной собственности, коррупция,
незаконная торговля органами и тканями человека и другие формы тяжелых
преступлений.
О важности деятельности Европола свидетельствует тот факт, что полномочия
данного агентства закреплены на уровне Учредительных актов ЕС, что не свойственно для
статуса агентств, которые создаются институтами Европейского Союза. Так, оперативная
деятельность Европола включает осуществление уголовно-разведочные процессы, такие
как сбор, хранение, обработка, анализ и обмен информацией, в частности той, что
передается органами власти государств-членов или третьими странами, или их органами
(п. а ч. 2 ст. 88 ДФЕС). Задачи могут включать также координацию, организацию и
выполнение

следственных

компетентными

органами

и

оперативных

власти

действий,

государств-членов

проводимых
или

в

составе

совместно

с

совместных

следственных групп, а при необходимости – в связи с Евроюстом (п. бы ч. 2 ст. 88 ДФЕС)
[2, с. 66].
Безусловно, архитектура безопасности в контексте борьбы с международной
организованной преступностью – это многогранный механизм, который включает
значительное количество международных структур, действующих на разных уровнях
сотрудничества.
Условно можно выделить:
1. глобальный уровень;
2. уровень ЕС;
3. региональный
4. национальный уровень.
Так, на глобальном уровне следует отметить Управление ООН по наркотикам и
преступности (UNODC), Международную организацию уголовной полиции (Интерпол),
Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) или Группу разработки
финансовых мер по противодействию отмыванию денег (FATF). На уровне ЕС, кроме
Европола, следует упомянуть, среди прочего о Шенгенскую платформу, Европейский
офис усиление судебного сотрудничества (Евроюст), Европейский колледж (CEPOL),
Европейское агентство по охране внешних границ государств – членов ЕС (FRONTEX),
Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейский ситуационный
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центр (SITCEN) и тому подобное. На уровне регионального сотрудничества существует
Американское полицейское сообщество (AMERIPOL), Рабочая группа по организованной
преступности Балтийского моря (BSTF-OC) или Региональный центр по борьбе с
трансграничным

преступлением,

Юго-восточная

европейская

инициатива

по

сотрудничеству (SECI). Национальный уровень включает компетентными органы
государственной власти, деятельность которых направлена на контроль, противодействие
и борьбу с преступностью [3, с. 72].
Европол

занимает

центральное

место

в

данной

архитектуре

обеспечения

безопасности, поскольку на глобальном уровне Европол повторяет компетенцию
Интерпола относительно обмена информацией. На уровне ЕС обязанности Европола
совпадают с FRONTEX в сфере стратегического анализа, Шенгенской платформы для
обмена информацией и CEPOL для подготовки полиции. Дублирование прав обмена
информацией возникает на региональном уровне, где аналогичные компетенции занимают
BSTF-OC и SECI. Это очень важно, поскольку только на национальном уровне государств
– членов ЕС существует более 300 учреждений и служб, участвующих в международном
обмене криминальной информации. Поэтому особенностью данного агентства является
дублирование оперативных полномочий с другими организациями.
Отношения

Европола

с

национальными

правоохранительными

органами,

то

необходимо отметить, что агентство выступает в роли дополнения, субсидиарного
элемента к работе национального уровня. Европол не наделен исполнительными
полномочиями, а его должностные лица не имеют права арестовывать подозреваемых или
действовать без предварительного разрешения компетентных органов государств-членов
[4, с. 135]. Любые оперативные действия Европола должны осуществляться в связи с и по
согласию органов власти государства-члена или государств-членов, на территории
которых они применяются. Применения принудительных мер является исключительной
обязанностью компетентных национальных органов (ч. 3 ст. 88 ДФЕС). Использование же
информации и разведки, которые передаются при участии Европола в рамках проводимых
расследований и деятельности совместных групп расследования, подлежат такому же
режиму защиты данных, как если бы они были получены в принимающем государствечлене.
С другой стороны, Европол несет ответственность за выполнение всех мероприятий,
поддерживающих эту деятельность, прежде всего информационного, аналитического и
координационного характера (например, начало деятельности одновременно в разных
государствах-членах). Реальная оперативная поддержка Европола в основном включает в
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себя разведывательную помощь, а именно обмен информацией и анализ криминальной
разведки.

Европол

собирает

информацию

от

государств-членов,

обрабатывает,

анализирует и распространяет. С этой целью Европол управляет специальной
компьютерной системой, которая используется всеми государствами-членами. Обмен
разведывательными данными с государствами-членами происходит на двух уровнях:
стратегическом (анализ преступности, оценка угрозы) и оперативном (предоставление
экспертных знаний и технической поддержки для потребностей в текущих делах). По
сравнению с полицейскими службами государств-членов данное агентство имеет лишь
ограниченные полномочия, такие как инициатива расследования или возможность
участвовать в работе совместных следственных групп.
Учитывая тот факт, что Европол, как механизм предупреждения и борьбы с
международной организованной преступностью, сотрудничает не только с государствами
– членами ЕС, а и с третьими странами – интересным является исследование
сотрудничества этого агентства с Россией.
22 ноября 2016 года Европейский парламент принял отчет по проекту решения
Совета, которым утверждалась Соглашение Европейского полицейского офиса (Европола)
«Об оперативном и стратегическом сотрудничестве между Европолом (10345/2016 – C80267 / 2016 – 2016 /0811(CNS)). В отчете было указано, что, по данным Европола, Россия
играет все более важную роль в борьбе с организованной преступностью, в частности
наркотическими и экономическими преступлениями, торговлей людьми и контрабандой, а
также в борьбе с мобильными (миграционными) организованными преступными
группами. Обмен информацией между Россией и Европолом позволит ЕС, государствамчленам и России более эффективно предотвращать терроризма, организованной
преступности и другим формам ее проявления, а также осуществлять борьбу с ней. Кроме
обмена информацией, это соглашение также создаст новые возможности для обучения и
превентивных мер. В отчете также отмечалось, что подписание этого соглашения об
оперативном и стратегическом сотрудничестве станет основой для дальнейшей
координации стратегий, планов относительно преступных сфер между ЕС и его странамиучастницами и Россией. Кроме того, более тесное сотрудничество между ЕС, его
государствами-членами

и

Россией

является

примером

согласованности,

взаимодополнением и сближением, которое происходит и в других сферах, таких как
мобильность европейских граждан [5].
Защита информации, которой обмениваются Стороны, регулируется Меморандумом о
взаимопонимании

отношении

конфиденциальности
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информации, заключенным между Сторонами. Такой Меморандум включает в себя, в
частности, положения по организации системы безопасности Сторон, учений и тренингов,
стандартов проверки для секретной работы, таблицу эквивалентности, процедуру
обработки информации с ограниченным доступом и оценки обеспечения сохранности
информации. Обмен информацией с ограниченным доступом возможно только при
условии заключения Меморандума между Россией и Европолом о взаимопонимании
относительно конфиденциальности и обеспечения сохранности информации [6].
Выводы. Европейский Союз создал мощный субсидиарный механизм, который на
высоком уровне осуществляет оценку возможных угроз с целью предупреждения
международной организованной преступности, а также поддержку и координацию
операций компетентных органов государств-членов и третьих стран. Эволюционирование
правового статуса Европола является свидетельством постоянного совершенствования
системы безопасности ЕС. Это поиск новых возможностей использования оперативных
полномочий, усовершенствование каналов обмена информацией, унификация методов
обучения и создания передовых организационных форм сотрудничества.
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Проведение сделок с недвижимостью с использованием смарт-контрактов
Conducting real estate transactions using smart-contracts

Краснов Иннокентий Дмитриевич,
АО «ИНТУС»
Krasnov Innokentii Dmitrievich
Аннотация. Блокчейн технология постепенно меняет наш мир. Потенциал этой
разработки очевиден. В данной статье я расскажу о возможных преимуществах
использования

в

сфере

недвижимости

смарт-контрактов,

которые

позволяют

осуществлять надёжные сделки и соглашения между независимыми, анонимными
сторонами без необходимости использования центрального управления и внешнего
механизма обеспечения соблюдения договора.
Summary. Blockchain technology is gradually changing our world. The potential of this
development is obvious. In this article I will talk about the advantages of using smart contracts in
real estate, which allow to carry out reliable transactions and agreements between independent,
anonymous parties without the need to use central administration and external mechanism to
ensure compliance with the contract.
Ключевые слова: смарт-контракт, недвижимость, Блокчейн.
Key Words: Smart contract, real estate, Blockchain
Общие сведения
Смарт-контракт – это компьютерный алгоритм, предназначенный для формирования,
контроля и предоставления информации о владении чем-либо. Под смарт-контрактом
понимается набор функций и данных, находящихся по определённому адресу в
блокчейне.
Такие

контракты

существуют

в

выстроенной

по

определённым

правилам

непрерывной последовательной цепочке блоков, содержащих информацию. Связь между
блоками обеспечивается не только нумерацией, но и тем, что каждый блок содержит всю
информацию предыдущего блока. Для изменения информации в блоке придётся
редактировать и все последующие блоки. Копии цепочек блоков хранятся на множестве
разных компьютеров независимо друг от друга. Это делает практически невозможным
внесение изменений в информацию, уже включённую в блоки.
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Смарт-контракты позволяют осуществлять надёжные сделки и соглашения между
независимыми, анонимными сторонами без необходимости использования центрального
управления и внешнего механизма обеспечения соблюдения договора.
Таким образом, умные контракты предлагают потенциальное решение управления
сделками

с

недвижимостью

через

внедрение

универсальной,

распределенной

бухгалтерской системы, которая не требует доверия к отдельной третьей стороне.
По словам программиста электронной валюты Ethereum Виталия Бутерина, «умные
контракты» являются «самой простой формой децентрализованной автоматизации и
наиболее легко и точно определяются как механизм, включающий в себя цифровые
активы двух и более сторон, которые автоматически перераспределяются между этими
сторонами по формуле, построенной на определенных данных, которые не известны на
момент начала действия договора».
Основной принцип смарт-контракта можно сравнить с работой торгового автомата, в
котором автоматически выполняются только заданные инструкции.
Условия договора кодируются и заносятся в специальные блоки. Этот контракт
многократно копируется и распространяется между узлами системы.
Как смарт-контракты могут использоваться в отрасли недвижимости
Крипто-валюта, работающая на основе технологии блокчейн и смарт-контрактов,
способна устранить необходимость в содействии сделкам с недвижимостью со стороны
доверенных третьих лиц. Договоры могут проверяться и исполняться автоматически без
вмешательства человека, что снижает потребность в агентах, кредиторах, инспекторах и
страховых компаний. Эти контракты позволяют совершать более быстрые, безопасные и
полностью прозрачные сделки.
Преимущества, привносимые смарт-контрактами в индустрию недвижимости.


Автоматическая подпись
Любой человек может создать смарт-контракт, подписывать соглашения онлайн

(обязуя обе стороны соблюдать условия, установленные в договоре), а также
автоматизировать все процессы. Это поможет сократить дополнительные расходы на
проверку, регистрационные и кредитные сборы, а также налоги.


Международные транзакции
В настоящее время, если люди хотят перевести деньги человеку или учреждению в

другой стране, платежные услуги онлайн, такие как PayPal или банковские переводы,
осуществляются с большими затратами. В то время как при использовании технологии
блокчейн эта операция будет выполнена за несколько минут и по низкой цене. Устранение
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посредников

снимает

дополнительные

комиссии,

позволяя

бизнесу

не

только

взаимодействовать и проводить транзакции напрямую, но и делать это с низкой
комиссией за транзакцию.


Владение собственностью
Любая цифровая собственность может управляться с помощью смарт-контракта,

можно установить право собственности на цифровой контент и управлять им простым
способом. Например, после смерти основного владельца система может автоматически
инициировать исполнение контракта в пользу заранее установленного наследника.


Снижение случаев мошенничества и риска невыполнения обяхательств
Использование технологии блокчейн, лишает мошенников возможности сорвать

процедуру аренды на любом уровне проведения сделки. Выполнение договора на
децентрализованной платформе аренды создаст набор полных и отслеживаемых записей.
Это означает, что любая сделка между сторонами может быть проверена.
Например, продавец и покупатель договариваются о передаче прав собственности на
определённую сумму в цифровой валюте. Перевод денег продавцу повлечет за собой
автоматическую передачу покупателю цифрового свидетельства, представляющего право
собственности, при этом операция немедленно записывается в цифровой блок и
распространяется во всей системе блокчейн. Все соглашения хранятся в хронологическом
порядке в специальных блоках и могут быть доступны вместе с отчётным журналом. Это
позволяет получить единые финансовые данные по организациям, улучшить финансовую
отчетность и сократить расходы на аудит.


Доверие
Умные

Прозрачный,

контракты

порождают

автономный

и

абсолютную

безопасный

уверенность

характер

в

договора

их

выполнении.

исключает

любую

возможность махинаций, предвзятости или ошибки. Изложение условий на цифровом
языке вносит уверенность и прозрачность в договорные отношения.
Умный контракт и краудфандинг недвижимости
Финансовые рынки уже начали торговать полностью цифровыми активами через сеть,
при этом условия этих торгов приводятся в исполнение с помощью программного кода.
Банки, биржи и другие финансовые институты активно развивают технологии блоксетей, которые позволят им хранить и торговать реальными активами.
Технологии краудфандинга недвижимости создала совершенно новый способ
инвестирования и привлечения капитала. В результате, любая платформа будет иметь
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возможность предложить Инвесторам из любой точки мира, вложить средства в
недвижимость, используя крипто-валюту и получить прибыль.
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Аннотация. В статье авторами рассматриваются и анализируются основные факторы,
влияющие на российский рынок нефти и нефтепродуктов. Авторы отмечают ряд проблем,
существующих на внутреннем и внешнем российском рынке нефти и нефтепродуктов,
делают ряд предложений. Авторами подчеркивается необходимость правильного
прогнозирования

стоимости

нефтепродуктов

в

краткосрочной,

среднесрочной

и

долгосрочной перспективе, т.к. от подобных прогнозов колебаний цен на нефтепродукты,
так, или иначе, зависит деятельность компании любого масштаба и типа собственности и
всего государства в целом.
Summary. In the article, the authors consider and analyze the main factors affecting the Russian
market of oil and oil products. The authors note a number of problems that exist on the domestic
and foreign Russian market of oil and oil products, make a number of proposals. The authors
emphasize the need to correctly predict the cost of petroleum products in the short, medium and
long term, as one way or another, the activity of a company of any scale and type of ownership
and the state as a whole depends on such forecasts of fluctuations in the prices of oil products.
Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, экономика, политика, факторы, бюджет,
прямые и косвенные затраты.
Keywords: оil, oil products, economics, politics, factors, budget, direct and indirect costs.
Нефть появилась миллионы лет тому назад, но только лишь в течение последних ста
шестидесяти лет человечество научилось её использовать. История нефтепродуктов
началась не так давно, но без них люди уже не могут представить своё существование. Без
нефти цивилизация никогда в жизни не достигла бы столь высокого уровня своего
развития. Нефтепродукты из второстепенного ресурса превратилась в один из главных.
Сейчас нефть — это самое необходимое полезное ископаемое в мире.
В современном мире нефть уже не одно десятилетие остается важнейшим фактором в
экономике

и

политике,

определяющим

вектором

развития

многих

государств.

Энергетические возможности и ресурсы любой из стран играют не последнюю роль не

542

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
только в обеспечении экономической независимости и безопасности, но и в степени ее
влияния на развитие политических процессов в мире.
В XX веке численность населения мира составляла около одного миллиарда, в конце –
эта цифра увеличилась примерно в шесть раз и составила чуть больше шести миллиардов.
Разумеется, этот скачок произошёл не без участия нефти и нефтепродуктов. Раньше, в
течение определенного периода времени цена нефти нефтепродуктов определялась по
«прейскуранту» т.е. по справочной цене и фиксировалась на уровне 1,80 доллара за
баррель нефти. Со временем, цена по «прейскуранту» полностью теряет смысл. [1]
Россия – страна, с одним из самых больших запасов полезным ископаемых, в том
числе и нефтяных. За 160 лет нефть и Россия стали неотделимы друг от друга. Менялся
облик страны, менялся режим, народ, его идеи, цели, вместе с ними менялась и
нефтедобывающая отрасль, претерпевая взлеты и падения, триумфы и крахи. На
сегодняшний день в экономике Российской Федерации нефтяной комплекс играет весьма
важную роль. Бюджет Российской Федерации напрямую зависит от нефтегазовых
доходов, т.е. от цены на нефть. Поэтому очень важно правильно рассчитать среднюю
стоимость

барреля нефти и сформировать правильный курс внешней политики

государства. Именно поэтому необходимо правильное прогнозирование стоимости
нефтепродуктов в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. С
помощью правильного прогноза органам государственной власти будет легче оформлять
бюджетную роспись доходов и расходов, которые сейчас определяются исходя из
текущей цены нефти. Следовательно, будет легче определять точное количество
денежных средств, которые могут быть выделены на социальные программы, крупные
инвестиционные проекты, развитие сельского хозяйства, развития целевых программ
здравоохранения, образования, технического перевооружения армии, и многого другого.
Российская Федерация обладает одним из наибольших запасов нефти в мире, она –
лидер по объемам добычи сырой нефти. Значение нефти и нефтепродуктов для РФ очень
велико. На сегодняшний день в РФ есть около 150 предприятий (малых и средних),
занимающихся добычей и переработкой нефти. Самыми

крупными вертикально-

интегрированными компаниями являются: ПАО «ЛУКойл», ПАО «НК «Роснефть», ПАО
«Газпром нефть».
Российская Федерация экспортирует нефть двух марок, таких как Urals и Siberian
Light. Основными импортерами нефти являются: Европа
нефти), США, Азиатско-Тихоокеанский регион
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Однако российских рынок нефти и нефтепродуктов является весьма чувствительной
системой, поскольку формирование цен зависит от множества различных факторов.
Таких, как политическая обстановка, налоговая нагрузка, акцизы, инфляция, природные
катаклизмы, изменение курса доллара США, динамика индексов основных фондовых
бирж, внебиржевые сделки, ставка экспортной пошлины, мировой спрос и предложение
нефти и нефтепродуктов тарифы железнодорожного, трубопроводного транспорта.
Изначально цены на нефть и нефтепродукты формировались в зависимости спроса и
предложения, затем цены начали определяться монополиями, далее цены контролировали
страны, входившие в ОПЕК. Сейчас заключаются контрактные и спотовые сделки.
Однако и сейчас, как и много лет назад, цена на нефтепродукты (бензин, керосин, мазут и
д.р.) зависит от курса доллара, налога на нефть и нефтепродукты и много другого.
На внутреннем российском рынке нефти и нефтепродуктов существует целый ряд
проблем:


недостаточное количество инвестиций в нефтяную отрасль,



отсутствует прозрачность рыка,



сильный износ основных фондов отрасли,



чрезмерно высокие налоги,



высокая зависимость от мировых цен на нефть,



высокая

зависимость

от

конъюнктуры

международного

рынка

нефти

и

нефтепродуктов,


высокий уровень оптовых цен на нефтепродукты,



рост цен на бензин.
Приоритетные задачи, которые необходимо решить нефтяной отрасли России:

1.Повышение степени переработки нефти;
2.Разработка новых методов нефтедобычи;
3.Экологические проблемы, связанные с добычей нефти и др.
Рассматривая нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, керосин, мазут, смазочные
масла, кокс, парафины) необходимо отметить, что они

всегда находили и будут

находить применение практически во всех отраслях экономики.
Ценообразование нефтепродуктов — это процесс выбора окончательной цены в
зависимости от себестоимости продукции, цен конкурентов, соотношения спроса и
предложения, а также многих других факторов. [3]
Рассмотрим

основные

факторы

ценообразования

Российской Федерации:
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1.Затраты (добыча, транспортировка, переработка, экспорт);
2. Спрос и предложение;
3. Конкуренция;
4.Государственная политика;
5.Мировая конъюнктура рынка
В Российской Федерации цены на нефтепродукты прошли все исторические этапы:


в

период

административно-командной

экономики

бывшего

СССР

цены

на

нефтепродукты устанавливались централизованно;


в период с 1992 по 1995 гг. цены на нефтепродукты регулировались непосредственно

государством:


с апреля 1995 г. в Российской Федерации

действуют свободные цены на

нефтепродукты.
Группы факторов, определяющие цену на нефтепродукты в современных условиях
1.Фундаментальные (соотношение спроса и предложения нефтепродуктов на рынке);
2.Геополитические

(существенно

влияют

на

цену

нефтепродуктов,

поскольку

политическая нестабильность влияет на условия добычи, перегонки и транспортировки
нефтепродуктов);
3. Спекулятивные (торговля на биржах);
4. Климатические (изменение климата всегда влияет на изменение спроса и предложения)
Основные факторы, краткосрочного снижения цены нефтепродуктов:


сезонное сокращение спроса,



краткосрочное замедление экономического роста,



дестабилизация экономической/политической ситуации в странах-импортерах нефти
Основные факторы, краткосрочного повышения цены нефтепродуктов:



сезонное повышение спроса на нефтепродукты,



экономическая/политическая нестабильность в странах — экспортерах нефти,



природные катастрофы, которые приводят к разрушению нефтеперерабатывающей

инфраструктуры
Основные факторы, долгосрочного снижения цены нефтепродуктов:


повышение роли использования альтернативных источников энергии,



совершенствование системы переработки нефти
Основные факторы, долгосрочного повышения цены нефтепродуктов:



увеличение уровня налогообложения нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих

компаний,
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рост численности населения,



рост мировой экономики
Влияние курса валют на цену нефтепродуктов
Цена нефти и нефтепродуктов, несомненно, оказывает влияние на курс валют.

Поэтому при формировании цены это необходимо учитывать.
1. Доллар США
Подорожание нефти и нефтепродуктов вызывает отрицательную корреляцию курса
доллара США.
2. Канадский доллар
Положительно реагирует на повышение цены
3. Российский рубль [4]
Сильно зависит от динамики цен на нефть и нефтепродукты. Если цена на топливо
увеличивается, цена на российский рубль тоже возрастает.
При формировании цены нефтепродуктов учитываются прямые и косвенные затраты.
Также цена на бензин и другие нефтепродукты зависит от внешних и внутренних
факторов. Внешние факторы определяются несколькими финансовыми корпорациями,
финансовыми структурами. Внутренние факторы определяют соотношение спроса и
предложения. На текущие цены нефтепродуктов влияет множество факторов – такие, как
объективных (мировая цена на нефть, налоговая политика государства, баланс спроса и
предложения в стране и др.), так и субъективных (поведение участников рынка, политика
нефтяных компаний и др.). Также на цену влияет и период времени, в течение которого
осуществляется продажа нефтепродуктов. Летом происходит повышение спроса на
бензин, и, как следствие, увеличение его стоимости. Зимой — спрос на мазут. [5]
Безусловно, на конечную цену нефтепродуктов оказывает влияние множество
различных факторов: как объективных, так и субъективных. Основной особенностью
рынка нефтепродуктов

Российской Федерации

является процесс ценообразования

нефтепродуктов. Сегодня, действующие цены на нефтепродукты в России не являются
рыночными,

конкурентными,

а

складываются

под

влиянием

ряда

самых

различных факторов, в том числе и неэкономических.
На сегодняшний день при определении цены нефтепродуктов следует учитывать их
определенный вид. Производственные затраты в случае работы с разными типами
веществ находятся в различных рамках, что, естественно, сказывается и на конечной
стоимости. На цену нефтепродуктов, влияет рентабельность места, где они реализуются в
дальнейшем. Если рассматривать бензин, то его цена зависит от места расположения АЗС,
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арендной платы и ставки земельного налога в конкретном регионе. Разумеется, на
формирование цены нефтепродуктов, оказывает уровень конкуренции, ведь вероятность
монопольного сговора, благодаря изменению соответствующей законодательной базы,
сводится к минимуму. Таким образом, если компания имеет много конкурентов, то она
предложит более доступные цены на свою продукцию. [6]
Сейчас Российская Федерация, весьма сильно, зависит от мировых цен на нефть и
нефтепродукты. Именно поэтому необходима модернизация нефтяной отрасли РФ.
Однако, даже сейчас Россия — один из основных игроков в мировом нефтегазовом
секторе. Несомненно, РФ будет взаимодействовать с международными энергетическими
организациями, использовать самые современные технологии для производства нефти и
нефтепродуктов, увеличивать долю иностранных инвестиций в нефтяную отрасль, и
станет главным действующим лицом на мировом рынке нефти и нефтепродуктов,
определяющим вектор движения. [7,8]
Вывод
Экономическое значение нефти и нефтепродуктов очень велико в современном мире.
Нефть и нефтепродукты применяются практически во всех отраслях промышленности,
энергетики, на всех видам транспорта (морского, воздушного, сухопутного). Именно
поэтому нефть называют «черным золотом». А наличие нефти и нефтепродуктов всегда
определяло, и будет определять, экономический и технический потенциал страны.
Следует помнить, что на цены нефтепродуктов влияет налоговая нагрузка, и ее основная
составляющая – акциз, ну и, конечно, инфляция, — утверждает исполнительный директор
Московской топливной ассоциации Григорий Сергиенко.
Знать цены на нефть и нефтепродукты важно и таким компаниям, как «ЛУКойл», чья
деятельность напрямую связана с их потреблением, и государственным структурам.
Потому что все государственные и коммерческие структуры сегодня прямо или косвенно
связаны с ценами на бензин, дизтопливо, керосин, гудрон и т.д. И от краткосрочных и
долгосрочных прогнозов колебаний цен на нефтепродукты, так, или иначе, зависит
деятельность компании любого масштаба и типа собственности.
Сейчас, как никогда раньше необходимо:


совершенствование законодательства,



развитие конкуренции между

нефтеперерабатывающими

и нефтедобывающими

компаниями,


уменьшение налоговой нагрузки

нефтеперерабатывающих

компаний.
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Прежде всего, необходимы усилия

Правительства Российской Федерации по

формированию цен на нефть и нефтепродукты на определенном уровне, включая такие
меры, как совершенствование налогового и таможенного режимов и иные меры.
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Анализ системы экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности
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Baisaeva Malika Usamovna
Аннотация. Рыночная

экономика

привела

к

появлению

качественно

новой

экономической среды функционирования субъектов хозяйственной деятельности. Оно
характеризуется значительной неопределенностью и предсказуемостью и генерирует
угрозы для субъектов хозяйствования. Поэтому поиск новых возможностей для более
рациональной, гибкой, оперативной, эффективной и более экономически в обеспечении
деятельности возможен лишь при наличии системы экономической безопасности субъекта
хозяйствования. Опыт хозяйствования отечественных предприятий свидетельствует, что
безопасная экономическая деятельность в современных условиях требует принципиально
новых подходов к обеспечению экономической безопасности и укрепления потенциала их
развития.
Summary. The market economy has led to the emergence of a qualitatively new economic
environment for the functioning of economic entities. It is characterized by significant
uncertainty and predictability and generates threats to business entities. Therefore, the search for
new opportunities for a more rational, flexible, operational, efficient and more cost-effective
operation is possible only if there is a system of economic security of the business entity. The
experience of managing domestic enterprises shows that safe economic activity in modern
conditions requires fundamentally new approaches to ensuring economic security and
strengthening the potential for their development.
Ключевые слова: экономическая безопасность, субъекты, хозяйственная деятельность.
Keywords: economic security, subjects, economic activity.
Для выявления современного состояния и особенностей организации системы
экономической

безопасности

субъектов

хозяйственной

деятельности,

функционируют в России, проводили аналитическое исследование.
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Путем анкетирования изучали видение менеджеров различных звеньев управления
субъектов хозяйствования по формированию и организации современной системы
экономической

безопасности.

Базовыми

выбраны

субъекты,

осуществляющие

экономическую деятельность по видам: металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий, машиностроение, логистические услуги и оптовая
торговля. Анкетировали менеджеров в возрасте от 20 до 65 лет. Доля опрошенных в
возрасте 25-39 лет составляет 59,6%. Все менеджеры имеют высшее образование, а 7% из
них являются кандидатами экономических и юридических наук. По профилю образования
43% опрошенных имеют экономическую, а 18% техническое образование. В других
преобладает юридическое и военное образование. Важным является убеждение 82%
опрошенных в необходимости наличия системы экономической безопасности. Около 17%
респондентов

склоняются

к

мысли

о

необходимости

формирования

системы

экономической безопасности любой организации. Около 1% респондентов считают, что
для отдельных предприятий система экономической безопасности скорее не нужна.
Задачи системы экономической безопасности и их приоритетность респонденты
определяли согласно предоставленным перечнем задач, который формировался на
основании контент анализа действующих положений о системе экономической
безопасности ведущих предприятий различных форм собственности организационноправовых форм хозяйствования, которые функционируют в России. Первоочередными
задачами системы экономической безопасности менеджеры считают обеспечение защиты
экономических интересов всех участников деятельности (10,4% ответов) и обеспечение
защиты экономических интересов учредителей (9,9% ответов) и защита коммерческой
тайны и интеллектуальных активов предприятия (9% ответов).
Следующим приоритетом менеджеров по задачам системы является обеспечение
защиты персонала, имущества (7,7% ответов) и содействия устойчивому развитию
предприятия и оказание помощи подразделениям в решении проблем обеспечения
безопасности и консультирование топ-менеджментов и работников по вопросам
экономической

безопасности.

Задачей

второго

плана

является

противодействие

недобросовестным чиновникам, проявлениям коррупции, борьба с недобросовестными
конкурентами и контроль деятельности финансового директора и бухгалтерии. До. менее
приоритетных, але важных задач респонденты отнесли: обеспечение профилактики
правонарушений, контроль структурных подразделений предприятия по вопросам
недопущения проявлений злоупотреблений, доверием руководства и служебным
положением, выявления нелояльных сотрудников предприятия, сбор информации о
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проявлениях негативных тенденций и фактов среди персонала и доведение ее до
учредителей, взаимодействие с государственной правоохранительной системой и
организацией

лоббирования

экономических

интересов

предприятия

в

органах

государственного управления и местного самоуправления.
Функции

системы

экономической

безопасности

субъекта

хозяйствования

респонденты дифференцировали по значимости их влияния на достижение целевых задач.
Как видно из анализа, среди функций которые должна выполнять система экономической
безопасности предприятия 22,2% ответов респондентов приходится на информационноаналитическую

функцию,

которая

реализуется

путем

целенаправленного

сбора,

накопления и обработки информации, относящейся к сфере экономической безопасности,
создания и использования необходимых для этого технических и методических средств
аналитической обработки информации, организации информационного обеспечения
заинтересованных подразделений и отдельных лиц организации в сведениях, имеющихся
у субъектов безопасности.
На втором месте по значимости менеджеры отмечают: учетно — контрольную
функцию, которая реализуется выделением критически важных направлений финансовокоммерческой и другой деятельности и организацией своевременного обнаружения угроз
финансовой стабильности и устойчивости предприятия, оценкой их источников,
налаживанием контроля за опасными ситуациями, ведением учета негативных факторов,
влияющих на безопасность предприятия, а также накоплением информации о
недобросовестных конкурентах, ненадежных партнеров, лиц и организаций, посягающих
на жизненно важные интересы; организационно-управленческую функцию, которая
реализуется

путем

управленческого

воздействия

на

создание,

поддержку

и

своевременную реорганизацию организационной структуры и управления процессом
обеспечения безопасности предприятия, гибких временных структур по отдельным
направлениям работы, организации координационного взаимодействия между их
отдельными звеньями для достижения заданных задач.
С целью обеспечения контроля за процессами деятельности и непосредственного
участия и предоставленные помощи в их реализации, представитель службы безопасности
может функционировать в каждом из структурных подразделений предприятия.
Респонденты считают, что отвечать за организацию и функционирование и развитие
системы экономической безопасности субъекта хозяйствования должны в первую очередь
начальник отдела экономической безопасности, помощник Директора по безопасности, а
также генеральный директор и учредители (акционеры). До других ответственных лиц
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опрашиваемые

отнесли:

вице-президентов

компаний;

финансового

директора;

руководителя отдела кадров; руководителя информационно-компьютерного отдела.
Важной составляющей системы экономической безопасности стратегия и механизм ее
обеспечения. По мнению менеджеров предприятий, внутренними субъектами обеспечения
экономической
являются:

безопасности

заместитель

в

последовательности

генерального

директора

по

уменьшения

ответственности

безопасности,

руководитель

информационного отдела, генеральный директор, финансовый директор, руководитель
отдела кадров, вице-президенты, главный бухгалтер, руководители отделов и директора
департаментов.
Менеджеры считают, что внутренними субъектами обеспечения экономической
безопасности могут быть специально уполномоченные директором сотрудники. Стратегия
обеспечения экономической безопасности предприятия, по мнению опрашиваемых, имеет
ключевое значение для устойчивой жизнедеятельности и безопасного развития
организации.

По

мнению

респондентов,

разрабатывать

стратегию

обеспечения

экономической безопасности предприятия в первую очередь должны: помощник
директора по экономической безопасности (26,3% ответов); генеральный директор
(президент) (15,3% ответов); финансовый директор (11,1% ответов); директор (вицепрезидент); учредители предприятия. До разработки стратегии по мнению опрашиваемых
следует приобщать руководителя информационного отдела (5,8% ответов); главный
бухгалтер и руководители отделов (начальники цехов) (4,7% ответов); руководители
отдела логистики (4,2% ответов); руководители: отдела (департамента) кадров и ведущие
специалисты. Из анализа ответов видно, что незначительное количество менеджеров
считают руководителя отдела логистики ответственным за разработку стратегии
обеспечения экономической безопасности. Что свидетельствует о взгляд на роль этого
специалиста в качестве ответственного за реализацию функционального комплекса
логистики. Административная его роль в укреплении экономической безопасности и
организации инструментарий логистики в ее обеспечены, игнорируется.
Координация в вопросах функционирования системы безопасности является
исключительно важной функцией. По мнению опрашиваемых, в первую очередь
координировать деятельность субъектов безопасности на предприятии обязаны: заступник
директора по безопасности (30% ответов), генеральный директор (22,9% ответов), один из
уполномоченных директоров (14,3% ответов), один из уполномоченных учредителей (10%
ответов). Отдельные задачи по координации должны осуществлять руководитель
департамента кадров и директор информационного департамента. Незначительное
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количество опрошенных (2% ответов) считают, что координировать деятельность
субъекта безопасности на предприятии должны коллегиально все выше перечисленные
категории, а также руководители всех отделов и департаментов.
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Аннотация. Доктринальный подход к сущности и оценке такого феномена как
глобализация является неоднозначным с точки зрения ее позитивного или негативного
влияния на развитие человечества. С одной стороны, осуществляют толкование
глобализации как объективного, закономерного процесса, который охватывает экономику,
культуру и другие сферы жизни общества. С другой – она рассматривается как
искусственное, насильственное явление, формируется под давлением развитых стран и
особенно ТНК с целью удовлетворения собственных потребностей и интересов. Первая
теория отталкивается от закономерностей развития внутренних и международных
экономических

систем

и

рассматривает

глобализацию

как

необходимый,

ярко

выраженный, неизбежный процесс, вызванный экономическими и политическими
факторами.

Согласно

конъюнктурной

концепции

главные

черты

глобализации

определяются отдельной политикой и обстоятельствами, которые зависят от изменения
условий внутреннего и внешнего окружений, их взаимодействия в пространстве и
времени из-за уникальной конфигурации социальных сил и исторических предпосылок.
Такая глобализация может иметь дискретный, прерывчастый характер, из-за которой
могут развиваться и обратные процессы так называемая деглобализация. Это и показывает
отдельные эпизоды человеческой истории, когда некоторые страны и регионы были
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долгое

время

отгорожены

от

экономического

общения

с

остальным

миром.

Конструктивистская теория базируется на идеях, которые характеризуют глобализацию
как

случайный,

стохастический,

непредсказуемый

процесс,

что

обусловлено

коммуникативным дискурсом политических агентов, содержанием которого является
мотивации, интересы, идеи.
Summary. The doctrinal approach to the essence and assessment of such a phenomenon as
globalization is ambiguous in terms of its positive or negative impact on the development of
humanity. On the one hand, they interpret globalization as an objective, natural process that
encompasses the economy, culture and other spheres of society. On the other hand, it is seen as
an artificial, violent phenomenon, formed under the pressure of developed countries and
especially TNCs in order to meet their own needs and interests. The first theory is based on the
laws of development of domestic and international economic systems and considers
globalization as a necessary, pronounced, inevitable process caused by economic and political
factors. According to the conjuncture concept, the main features of globalization are determined
by separate policies and circumstances that depend on changes in the conditions of internal and
external environments, their interaction in space and time due to the unique configuration of
social forces and historical prerequisites. Such globalization can have a discrete, intermittent
character, due to which reverse processes can develop, the so-called deglobalization. This shows
some episodes of human history when some countries and regions were for a long time fenced
off from economic communication with the rest of the world. Constructivist theory is based on
ideas that characterize globalization as a random, stochastic, unpredictable process, which is
caused by the communicative discourse of political agents, the content of which is motivations,
interests, and ideas.
Ключевые слова: глобализация, влияние, экономическое развитие.
Key words: globalization, influence, economic development.
Глобализация является продуктом эпохи постмодерна, перехода от индустриальной к
постиндустриальной стадии экономического развития. По мнению П. Дрюкера,
глобальная экономика вступила в период интеллектуальной экономики, так называемой
«экономики знаний». Передовые развитые страны пытаются сконцентрировать свою
деятельность на производстве «hi-tech» изделий и производстве товаров с высокой
добавленной стоимостью. Их стараются производить на небольших предприятиях,
имеющих в своем штате высокопрофессиональных работников, обученных по высшему
стандарту. Эта тенденция прослеживается в практике всех развитых стран мира [2, с.30].
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Как

отмечает

осуществляют

С.И.

новейшие

Соколенко,

особое

информационные

влияние
и

на

развитие

глобализации

телекоммуникационные

технологии,

превратившись из элементов инфраструктуры предыдущих лет в универсальное средство
экономического,

культурного

и

научного

развития.

Новейшие

информационные

технологии позволяют создать децентрализованное производство с централизованным
финансовым контролем. Новые подходы в регулировании права собственности стали
ключевым элементом современных международных отношений и функционально
изменили процессы транснационализации и глобализации экономик, и в результате,
ускорили формирование глобальных хозяйственных комплексов в виде многопрофильных
ТНК, ТНБ и т. п [2, с.15]. Он выделяет такие направления глобализации, как:
глобализация торговли и финансов и глобализация производства и технологий.
Также стоит отметить, что одной из движущих сил глобализации выступает система
ТНК. Открытость национальной экономики, что является одним из ключевых требований
Вашингтонского

консенсуса,

Интернационализация

наиболее

производства

соответствует

позволяет

ТНК

именно
захватывать

интересам
рынки,

ТНК.
минуя

таможенные препятствия. ТНК все больше отрываются от страны базирования в своей
деятельности; в них все меньше остается «национального» и все больше становится –
«глобального» [3, с.30]. Если посмотреть на деятельность ТНК через социальную призму,
то четко прослеживается так называемый «инстинкт» к самосохранению и расширению,
который никогда не учитывал и не будет учитывать интересы (а следовательно, права и
свободы) отдельных индивидов. Это система, которая все разрушает на своем пути,
поскольку другой выход для нее – это самоликвидация.
Т. Левит, ведущий экономист, который в 1983 году ввел в научный оборот термин
«глобализация», определяет его как слияние гинков отдельных продуктов, производимых
транснациональными

корпорациями

[4,

с.92-102].

Данное

определение

является

основанием для утверждения, что глобализация носит системный характер. Другими
словами, слияния отдельных рынков продуктов и предусматривает наличие различных
глобализационных направлений развития в рамках обще процесса глобализации. Если
брать данное определение, то речь идет в общем об экономической глобализации, которая
охватывает

финансовую

технологическую

(что

исследовательского

и

(свободные
включает

потоки

объемы

капитала),

затрат

опытно-конструкторские

на

работы,

товарную,
промышленно

осуществляемые

техниконаучноТНК

и

зарубежными дочерними компаниями; объемы платежей за экспорт нематериальных
товаров

и

выплат

за

импорт

технологий;
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высокотехнологичной продукции, в которой воплощены нематериальные активы [5])
глобализацию.
А.В. Плотников также характеризует глобализацию как общий, всеобъемлющий
процесс в рамках которого существуют различные глобализационные направления, уделяя
особое внимание такой его составляющей как финансовая глобализация [6, c.197].
В.Т. Андерсон в книге «Все теперь связано. Жизнь в первой глобальной цивилизации»
рассматривает глобализацию – как «систему систем», которая ускоренно меняется. Эта
система охватывает не только экономику, но и политику и даже биосферу [7, с.1].
Структура глобализационного процесса также представлена и в трудах Д.Г.
Лукьяненко. В ней он выделяет следующие глобализационные напрямки: экономический,
политический, социальный, научно-технологический, экологический [8, c.13]
В экономической энциклопедии отмечено, что глобализация является категорией,
которая отражает процесс обмена товарами, услугами, капиталом и рабочей силой, что
выходит за пределы государственных границ и с 60-х годов ХХ века приобретает формы
постоянного и неуклонного роста международного переплетения национальных экономик
[9, с.264-265]. В этом определении указывается также и обмен рабочей силой, что
является

признаком

трудовой

глобализации

(включая

предпринимательскую

деятельность), которая вместе с культурологической образуют социальную глобализацию.
По определению В.М. Лукашевич, глобализация – это объективный социальный
процесс, содержанием которого является рост взаимосвязи и взаимозависимости
национальных

экономик,

национальных

политических

и

социальных

систем,

национальных культур, а также взаимодействие человека и окружающей среды. Из этого
определения возможно выделить еще одно направление общей глобализации –
политическую глобализацию (слияния различных политических систем в единую с ее
последующей универсализацией).
По определению сотрудников МВФ, глобализация – это исторический процесс,
результат человеческих инноваций и технологического прогресса. Она является
результатом растущей интеграции экономик всего мира, особенно вследствие движения
товаров, услуг и капитала. Этот термин часто употребляется в отношении межграничного
движения человеческих ресурсов (рабочей силы) и знаний (технологий).
Также, есть более широкие культурные, политические и экологические аспекты
глобализации.
В.Медведев считает, что глобализация есть ничто иное, как проявление современной
постиндустриальной стадии развития экономики и общества в отношениях между
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странами мира. Это новая ступень интернационализации общественной жизни –
экономических, политических, социокультурных, экологических, демографических связей
между народами. Он считает, что основные импульсы глобализации идут от экономики [3,
с.24]. Из предпоследнего предложения можно заметить, что глобализация – это новая
ступень интернационализации связей (коммуникаций) между народами в различных
сферах общественной жизни.
Как отмечает Ю.Г. Казак, глобализация – это метасистема, которая характеризуется
ускорением темпов развития всех сфер общественной жизни – экономической,
политической, социальной, духовной. В основе глобализации лежит интернационализация
человеческой деятельности. Кроме этого, он выделяет четыре измерения глобализации:
экономическая, военная, экологическая, социально-культурная [3,с.22]. Однако, в
историческом разрезе человеческая деятельность по степени ее как географического, так и
межнационального распространения, с точки зрения отдельных сообществ, имела
первоначально локальный характер и с постепенным развитием форм и средств
коммуникаций такая деятельность интернационализируется и становится глобальной.
По мнению автора, базисом для общей глобализации служит коммуникативная
глобализация, источником которой являются так называемые «Information technologies
(IT) – информационные технологии. Экономика существует столько, сколько существует
человечество, а именно возникновение и распространение глобализации (или ее
проявлений) от ее начальных форм и до сегодняшнего дня как раз реализуется через
развитие форм и средств коммуникаций. Именно коммуникации лежат в основе такого
явления как глобализация, через коммуникации экономика приобретает своей новой
постиндустриальной, глобальной формы. Возможно ли было раньше обмениваться
информацией в режиме реального времени с людьми, которые находятся в различных по
географическому положению странах, например, осуществлять свою хозяйственную
деятельность одновременно не то что в разных странах, но и на разных континентах?
Все это стало возможно только после развития средств и форм коммуникации.
Экономика сначала развивается локально и в результате развития коммуникаций она
становится глобальной.
Коммуникации, в широком смысле – это обмен информацией между индивидами
через общую систему символов. Коммуникации могут осуществляться с помощью
вербальных (устная, письменная разнообразие речи) и невербальных (система жестов,
пантомима, мимика и т. п) средств. Формы коммуникации проявляются в устной,
письменной, визуальной и других формах. Коммуникационные средства объединяют
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различные формы коммуникаций (например, телевидение использует слова устного
языка, картинки, музыку и т. д). А коммуникативная глобализация проявляется, прежде
всего, через создание:


глобальных информационных агентств (Standard &poor’s, Bloomberg, Moody’s, Fitch

Ratings, Thomson Reuters и тому подобное);


глобальных институтов (ООН, включая ее специализированные учреждения; МАГАТЭ;

ВТО), которые аккумулируют и распространяют информацию, выполняя роль так
называемых мировых коммуникационных центров;


глобальных конгломератов в сфере новостей, развлечений и мультимедии, таких как:

«The Walt Disney Company», «Time Warner», «News Corporation», «Viacon Inc.».


глобальных систем обмена информацией (SWIFT – международная межбанковская

система передачи информации и осуществления платежей; Euroclear group – глобальная
расчетно-клиринговая организация, осуществляющая расчеты и связанные с ними услуги
по операциям с ценными бумагами)


глобальных фондовых операторов (NYSE Euronext, NASDAQ OMX Group, Inc., Группа

Deutsche Börse и т. п), которые через электронную систему телекоммуникаций
обслуживают мировой рынок ценных бумаг).
Таким образом, в результате коммуникативной глобализации создаются условия для
взаимодействия между субъектами глобальной экономики, упрощается доступ к
информации (знаний) и ее (их) обмен, происходит универсализация нормативного
регулирования международных отношений и формирования глобальных координаций,
существующих и регулирующих центров (институтов) воздействия.
Как

отмечает

современного

А.Л.

Бакаев,

мирохозяйства,

что

глобализация
проявляется

–

это

доминирующая

тенденция

через

взаимодействие

стран

на

политической и экономической арене, что обеспечивается все возрастающим развитием
коммуникаций,

наличием

общемировых

проблем

и

сопровождается

взаимопроникновением различных культур. Он выделяет следующие глобализационные
направления: экономический, экологический, культурный, глобализация коммуникаций и
тому подобное и считает, что наиболее развитым элементом общего глобализационного
процесса является экономическая глобализация [8, с.195].
В

современную

информационную

эпоху

развитие

коммуникаций

создает

необходимые условия для общей глобализации, то есть, ее (глобализации) средой
обитания.
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Как отмечает Д.Г. Лукьяненко, все национальные экономики являются переходными с
учетом формирования контуров будущей мирохозяйственной структуры [8, с.4]. Под
влиянием развития и распространения общего глобализационного процесса, в частности,
отдельных его направлений, происходит формирование глобальных институтов, которые
на сегодня осуществляют, в основном, координирующую роль между субъектами
глобальной экономики, тем самым приобретая опыт в качестве метарегулятора.
Возможно, в будущем компетенция глобальных институтов значительно расширится,
поскольку мировое хозяйство все больше требует урегулированности и контролируемости
комплексных международных отношений.
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Влияние технико-технологических подходов на эффективность проектных решений
Influence of technical and technological approaches on the effectiveness of design solutions

Лапшин Илья Алексеевич,
«ООО ТЭОХИМ-СТРОЙ»
Lapshin Ilia Alekseevich
Аннотация. Рассмотрены

некоторые

результаты

численного

моделирования

и

результатов расчетов, касающиеся, в том числе анализа сравнительной техникотехнологической эффективности проектных решений. В статье разработаны критерии
оценки технической и сравнительной технико-экономической эффективности системы
проектных решений и разработок в строительстве.
Summary. Some results of numerical modeling and calculation results are Considered, including
the analysis of the comparative technical and technological efficiency of design solutions. The
article develops criteria for evaluating the technical and comparative technical and economic
efficiency of the system of design solutions and developments in construction.
Ключевые слова: Подход, эффективность, проектные решения, оценка, факторы.
Keyword: Approach, effectiveness, design solutions, evaluation, factors.
Введение. Продукт проектной организации — это проектные решения, и то, как они
проектируются, является второстепенным вопросом. Будь то чертеж, презентация или
буквенно-цифровая
управления

зданием

информация,
—

передаваемая

конечный

результат

в

автоматизированную

качества,

технические

систему

показатели

построенного объекта останутся прежними. По плану, являющемуся существенным
элементом строительства, объект строится на всех его этапах, начиная с предпроектного
периода, а также является автором контроля и сотрудничества в работе на фоне
принятия проектных решений.
Термин «технология» в управлении проектами используется применительно к
различным вопросам. Проект-это производство, представляющее собой технологию для
организации разработки проекта, поиска наиболее эффективных решений конкретных
локальных проблем в контексте решения согласованных с другими участниками процесса
планирования,

обеспечения

раздельного,

разнообразного

деятельности.[3]
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В

области

управленческого

планирования-технологии

управления

процессом

(планирование, контроль, анализ, разработка организационных и управленческих
решений); технический уровень плана решения; качество документации строительного
объекта.
Все это производство и управление «решениями», требуемыми технологией, и
попытки их обобщения часто приводят к отсутствию внимания к технологии организации
разработки проекта, которая обеспечивает правильное взаимодействие проектирования
каждого из участников. Исходя из рыночных соображений, «текущие» интересы
сознательно требуют нарушения нормальной технологии разработки проекта. Существует,
например, случай, когда рабочие чертежи фундаментов и стального каркаса наиболее
сложных цехов разрабатываются по аналогии с ранее построенными в цехе,
предшествующем разработке объемно-планировочных решений. В дальнейшем, с учетом
обоснованных требований производителей оборудования или технологии, разработчики
вносили изменения, которые необходимо было принимать не только на бумаге, но и в
натуре, что в конечном итоге приводит к увеличению сроков строительства по сравнению
с реализацией в обычных условиях.
Методы исследования: сравнительный, аналитический.
Результаты. Технологию проектного решения зданий любого функционального
назначения целесообразно проиллюстрировать на примере технологии проектирования
процесса промышленных зданий (см. Рис.). 1). Первый шаг в реализации проектного
решения, может быть осуществлен специалистами, которые еще не сформировали
профиль

технологов,

так

как

основное

назначение

здания-

это

наилучший

производственный процесс. Однако опыт показывает, что именно на этом этапе
архитектура может обеспечить максимальные результаты в реализации своей основной
функции — достичь гармонии на последующих этапах планирования для реализации
требований к строительству другими специалистами, учитывая порой противоречивые
требования разработчиков и всех составляющих проекта.
Процесс развития проекта позволяет сделать три вывода.
Во-первых, процесс разработки проекта является линейным: нет, вы не можете
выполнить все этапы сразу, информация о будущем здании дополняется и детализируется
в процессе планирования, основываясь на прошлых событиях, и это не происходит без
проведения предыдущего этапа.
Во-вторых, процесс планирования можно разделить на два этапа: первый — создание
крупного технического решения (уровень 1-4), второй- детальная разработка (этап 5-7).
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На первом этапе, независимо от этого назначения (проектное задание, только
технический проект, «проект»), должны быть определены все основные архитектурные и
инженерные параметры для всех частей проекта, включая смету затрат на строительство.
Решения по этим параметрам должны быть окончательными для всех участников
строительства. Если это требование не будет выполнено, то оценка затрат не будет
надежной.[5]
Второй этап должен соответствовать возможности самостоятельной деятельности
участников проектирования, а работа на этапе 6 должна носить только характер взаимного
контроля.
В-третьих, процесс разработки проекта носит циклический характер. Из-за
противоречивых требований планирование участников по разным специальностям обычно
не позволяет добиться их удовлетворения «с первой попытки». Ряд таких испытаний
(процесс-цикл) зависит от нескольких обстоятельств (качество технической информации о
технологии и технике работы оборудования, надежность источника материала, в начале
плана и др.). [4]
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Процесс проектирования включает в себя определение или поиск заданных
параметров объекта. Их сочетание определяет качество проекта, который они стремятся
количественно оценить. Обоснование выбора критерия эффективности является очень
сложной

задачей,

ее

решение

часто

носит

субъективный

характер,

учитывая

индивидуальное отношение автора проекта к модели результата. Поэтому понятие
«оптимизация» имеет относительную, условную характеристику. Нельзя говорить об
оптимальном решении «вообще», заранее договариваться, что именно является критерием
оптимизма, под которым в конкретном случае понимается как оптимальное решение. В
большинстве случаев трудно оценить эффективность проекта по одному показателю,
одному номеру или одной функции. Объективно реальные объекты проектирования
имеют несколько ориентиров и должны оцениваться с помощью векторных функций.
Отображение таких функций не всегда возможно. Поэтому на практике они требуют,
чтобы значения всех параметров проекта находились в определенных пределах и чтобы
один параметр был оптимизирован. Этот фактор определяет условный характер понятия
«оптимальный».[5]
Здесь уместно вспомнить наиболее простую функцию вектора, используемую при
построении, а именно заданные затраты. Определение веса для размещения операционных
расходов операционной прибыли (рублей в год) и единовременных капитальных
вложений (рублей) в одном из измерений является необходимым обоснованием срока
окупаемости строительства, что практически невозможно, и привело к необходимости
волевого принятия решения.
Это очень хорошо иллюстрирует творческий характер процесса принятия решений,
трудность замены интуиции в прогнозах научно-технического развития попытками найти
формализованные решения.
Рассмотрим разработку математической модели для принятия оптимального
проектного решения. Предполагается, что критерий эффективности проекта выбран и
может быть оценен с помощью функции «цель», тогда:
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C = C (X) (1)
где X-вектор желаемых параметров проекта.
В зависимости от значений X1 и x2 (опыт или интуиция) план решения, C1, C2 или C3
с соответствующими координатами значения функции соответствует:
C = C (X1, X2) (2).
Если критерием эффективности является минимум функции С, то проектировщик
должен выбрать решение, соответствующее наименьшему значению С. Это вариант
модели.
Помимо

оценки

соответствует

ли

любой

она

всем

возможности,
нормативным,

проектировщик

должен

технологическим,

проверить,

конструктивным,

эстетическим и другим требованиям (в сравнении с ними возможны только
«конкурентные» варианты).
Представим, что мы математически сформулировали все эти требования. Тогда задача
может быть представлена в виде требования найти минимум (или максимум) функции (2),
в этом случае формируется система уравнений для связи между параметрами проекта:
F (X1, X2)=0 (3)
и системы неравенства
f (X1, X2) 30 (4)
выражая эти ограничения.
В отличие от нескольких вариантов, алгоритм может быть разработан для нахождения
оптимального значения C на полном множестве, определяемом формулами (2), (3) и (4).
Определение

численных

значений

расчетных

параметров,

обеспечивающих

конечность заданной целевой функции, называется оптимальным проектированием.[2]
В настоящее время проектирование организации представляет собой ряд программ
оптимизации проектно-конструкторских систем, однако их широкое применение на
практике наталкивается на определенные проблемы. Большие затраты машинного
времени на решение задач оптимальной структуры не учитываются в цене, взимаемой за
проектные работы, то есть они покрывают потери проекта для организации.
Технико-технологический уровень проектных решений в строительстве зависит от
ряда условий, которые различаются по характеру и значимости. Возможность воздействия
на них в процессе планирования и до начала проекта совершенно одинакова. Однако
тенденция во многих случаях отдавать приоритет одному или нескольким условиям,
работе, которая могла бы сдерживать комплексный подход к решению этой проблемы,
приводит

к

неправильному

игнорированию
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следовательно, к неверным выводам. Методически все эти условия целесообразно
разделить на две большие группы.
К первой группе относятся направления совершенствования самого проекта:
организация, технология производства проекта (проектные решения, автоматизация
проектов и др.).).), упорядочивая взаимодействие участников проектирования по
различным специальностям, которые управляют процессом, обеспечивает высокий
технический уровень проектов, повышая квалификацию сотрудников организации.
Особый интерес представляет схема продвижения эффективности проекта как для
организации в целом, так и для отдельных проектировщиков — авторов соответствующих
частей проекта и главных инженеров всего проекта.
Вторая группа терминов иногда оказывается более важной по своему значению, чем
первая, которая на первый взгляд никак не связана с принятием проектных решений. С
одной стороны, речь идет о моральной ответственности проектных организаций за
технологический уровень национальной экономики, например, за состояние объектов, и, с
другой стороны, незаконность установления ответственности за недостаточно высокий
технический уровень проекта, если причиной этого являются недостатки, связанные с
деятельностью, такие как отсутствие современного технологического оборудования.
Обсуждение. Организация проектирования. Очень интересна организационная форма
взаимодействия строителей и проектировщиков: проектно-строительные объединения. С
точки зрения компании, разработка рабочих чертежей и строительно-монтажных работ,
которые объединяются, сокращает сроки проектирования и строительства.
Выделим основные формы работы, способствующие эффективности проектных
решений:

конкурентная

модель,

вариант

модели,

оптимальное

проектирование,

использование научно-технической и патентной информации, методических пособий,
каталогов, форм, объектов и других ресурсов для получения научно-технической
информации, сопровождение и метод разработки частных технических решений по
автоматизации проектирования строительных объектов.[4]
Процесс

планирования

должен

отражать

состояние

научно-технического

и

экономического уровня всей национальной экономики. Требования реальности и
осуществимости

проекта

определяют,

например,

что

существует

необходимость

использования следующих пунктов, предусмотренных для объектов, полученных в
порядке достройки смежных отраслей народного хозяйства, которые будут произведены в
момент строительства (за исключением тех, которые могут быть приобретены в
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иностранном государстве). Потенциальное воздействие на условия работы перечисленных
ниже проектных организаций ограничено.
Надежная предпроектная подготовка объекта долевого инвестирования позволяет ему
своевременно заказывать конкретное оборудование для строящегося объекта, обеспечивая
качественную, комплексную предпроектную подготовку проекта реконструкции здания
промышленного предприятия для использования в процессе строительства постепенного
увеличения конструкций и методов работ.
Научно-технический прогресс в отраслях, связанных с народным хозяйством,
предусматривает использование эффективных материалов в строительстве, инженерного и
технологического оборудования в проекте по снижению потребления всех видов
ресурсов. Список возможных примеров того, как это условие влияет на результаты
проектирования, действительно ограничен.
Совершенствование

технических

средств

проектирования

(в

электронно-

вычислительной и периферийной технике, необходимой для проектирования товаров,
современных средствах связи для обмена всеми формами информации о проектировании,
участниках

и

организации

своевременной

передачи

информации

будущим

проектировщикам новых строительных материалов и оборудования, предназначенных для
производства)

является

неотъемлемой

частью

процесса

совершенствования

проектирования предприятия, что оказывает непосредственное влияние на эффективность
работы проектировщиков изделий.
Используя результаты научных исследований, это легко сделать в тех случаях, когда
они заключили рекомендации в нормативные документы или привели к практическому
применению в строительном производстве. Участие проектных организаций в оказании
технической помощи в строительстве в различных формах, как правило, является
предпосылкой успеха.
Использование патентной и научно-технической информации является наиболее
эффективным условием повышения уровня проектных решений. Следует иметь ввиду, что
это условие должно быть создано заранее, чтобы время планирования не увеличивалось.
Соблюдение этого условия увеличивает стоимость разработки проекта, что необходимо
учитывать при заключении договора с заказчиком.
Профессиональное развитие сотрудников проектных организаций вполне очевидно и
не требует комментариев.
Умелое сочетание морального и материального стимулирования научно-технических
достижений, как в области проектирования, так и во всех отраслях народного хозяйства,
568

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2020
заслуживает самого пристального внимания, поскольку проектировщику легче получить
зарплату за вышеописанный объем работ по многим причинам, например по высокому
техническому уровню проекта.[3]
Выводы. Проектные

решения

—

это

специфический

подход,

позволяющий

объективно оценить финансовые, экономические и другие сильные и слабые стороны
инвестиционных проектов. Это инструмент принятия обоснованных решений по
рациональному распределению ресурсов для развития бизнеса и экономики страны.
Проектные решения основаны на предположении, что успешные («хорошие»)
проекты ведут к улучшению качества жизни и экономическому росту. Таким образом,
цель проекта состоит в том, чтобы решить проблему как можно большего количества
государственных или частных организаций, принимая во внимание ряд конкретных целей
или ограничений.
Таким образом, проектные решения выступают как метод комплексной оценки
инвестиционных решений, как средство организации выбора наилучших альтернативных
вариантов на основе моделирования конкурентной рыночной ситуации.
В практическом плане проект решения представляет собой подход, позволяющий
объективно оценить финансовые, экономические и другие сильные и слабые стороны
инвестиционных проектов.
Однако следует отметить, что методология технико-технологического подхода к
принятию проектных решений постоянно совершенствуется и открывает новые области
применения. Развиваются теоретические основы оптимизации планирования принятия
решений, методы учета риска реализации проекта и другие элементы данной концепции.
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Аннотация. В статье рассмотрены три основных этапа проведения тестирования.
Выполнен сбор данных о студентах в возрасте от 19 до 23 лет. Произведена обработка
данных студентов в графическом виде. А также проведён анализ физических нагрузок
студентов во время дистанционного обучения.
Summary. The article discusses the three main stages of testing. Collect data on students aged
19 to 23 years. The processing of student data in graphical form was performed. Analysis of
students’ physical activity during distance learning.
Ключевые слова: физическая культура, бег, тренировки, статистические данные.
Keywords: physical education, running, training, data.
Чтобы

провести

исследование

физической

активности

студентов

Северного

(Арктического) федерального университета им. М.В.Ломоносова, была применена широко
известная схема исследований, подразумевающая три основных этапа:


Сбор информации о студентах;



Обработка данных;



Анализ полученных данных.
Сбор информации о студентах
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Для получения данных о физической активности студентов был применён
распростарнённый фитнес-браслет (Xiaomi Mi Band 3 и 4). Фитнес-браслет позволяет
пользователю отслеживать некоторые показатели организма в течение, определённого
промежутка времени. К таким показателям относятся: пульс, данные сна, данные о
количестве шагов, сделанных за один день.
Данные

были

получены

в

результате

тестирования

студентов

Северного

(Арктического) федерального университета им. М.В.Ломоносова в возрасте от 19 до 23
лет. Тестирование прошли 60 студентов разных направлений подготовки.
Тестирование состояло из анкетирования и записи статистических данных.
Анкетирование включало два вопроса:


Делаете ли вы зарядку с утра?



Есть ли у вас доступ к спортивному инвентарю?
Для заполнения статистистических данных от студентов требовалось указать данные

о количестве пройденных шагов в течение недели с пометкой о количичестве шагов,
сделанных во время тренировок.
Обработка данных
После сбора данных их требуется обработать в соответствующей среде. Была выбрана
база данных MySql, ввиду удобства использования.
Первой операцией над данными было отделение шагов, сделанных во время
тренировок, от шагов, сделанных в обычное время, что позволяет оценить динамику
изменения количества шагов относительно общеизвестного статистического показателя
для людей в возрасте от 19 до 23 лет. После проведения вычислений были получены
следующие данные: среднее количество шагов, сделанное студентами, составило 9586 в
стуки, среднее количество шагов во время тренировки составило 1257 в сутки.
Вторая операция включала в себя разделение студентов на подгруппы по среднему
количеству шагов за один день, что позволяет оценить изменение процентного
соотношения людей в каждой из групп относительно открытых статистических данных.
Полученные данные и данные из открытых источников указаны на рисунках 1 и 2
соответственно.
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Третья, и завершающая, операция над данными заключается в обработке данных
анкеты и выводе графиков процентных соотношений, указанных на рисунках 3 и 4.
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Анализ полученных данных
Проанализировав статистические данные, можно точно определить снижение
физической

активности

у

студентов

Северного

(Арктического)

федерального

университета им. М.В.Ломоносова на 20% относительно нормы в 12000 шагов в день
ввиду перехода на дистанционное обучение. Влияние тренировок студентов позволяет
уменьшить расхождение данных нормы и реальных данных на 10%. На графикак,
указанных на рисунках 1 и 2, можно наблюдать равномерное смещение кривой
нормального распределения, что свидетельствует об уменьшении физической активности
у всех анализируемых групп студентов. Исходя из данных анкетирования, на
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дистанционном обучении 85% студентов имеет доступ к спортивному инвентарю и 22%
студентов делает зарядку.
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